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Можно смело сказать, что складывается новый 
стиль раскрытия и исполнения Шекспира, —  советский 
стиль.

Мы находимся в самом разгаре становления этого 
стиля,^—  он имеет свою историю, столкновение тен
денций, требующих критического осмысления уж е 
решенных и только решаемых вопросов. В этом мож
но было убедиться такж е на шекспировском фести
вале в Армении, которому посвящена известная часть 
этой книги.

Шекспировская мысль в Армении по своему значе
нию̂  и интересу выходит далеко за границы армян
ской республики. Поэтому автор затрагивает ряд 
общих тем шекспировской теории и практики, поль
зуясь опытом —  далеко не всем —  советской сцены 
вообще.

Свои наблюдения и размышления по этому поводу 
автор предлагает вниманию читателя.



ИСТ0Г1П1 и  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ

Шекспир популярен в Советском Союзе. М асш таб 
внимания к нему воистину шекспировский. На Западе 
зритель вглядывается в эту теряющуюся в обла
ках Шекспирову вершину с чувством удивления: 
некогда, в историческом прошлом, он на ней обретал
ся. И сейчас, для того чтобы «сохранить» Шекспира, 
его там часто сводят с этой вершины, укротив его 
страсти, урегулировав его логику. По мнению иных 
современных западных режиссеров, «следует учесть 
психологию сегодняшнего зрителя», для легких кото
рого непереносимо гигантское атмосферное давление 
Шекспира, поэтому убирается горячая почва под но
гами шекспировских героев и грозовое небо над их 
головами.

Нам в шекспировской атмосфере легко дышится. 
Мы сами находимся на вершине. Энгельс сказал об 
эпохе Шекспира: «Это был величайший прогрессивный 
переворот из всех пережитых до того времени чело
вечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и ко
торая породила титанов...» Но наша эпоха тем более 
есть «величайший прогрессивный переворот, пережи
тый до того человечеством». И наша эпоха «нужда
лась в титанах и породила титанов». Этим следуе»



объяснить близость нам Шекспира, успех у нас Ш екс
пира; здесь— граница, отделяющая нас от дореволю 
ционных воплощений Шекспира, при всех их созна
ваемых нами достоинствах. Наше понимание, объяс
нение, толкование Шекспира зиждутся на этой могу
чей основе.

Каждый, кто у нас занимается Шекспиром, —  уче
ный или художник, —  ставит эпиграфом к нему выше
приведенные знаменитые слова Энгельса. Мы не зна
ем ни одного режиссера, который не начинал бы с 
этих слов Энгельса; можно сказать, что это типичная 
цитата в типичных обстоятельствах шекспировской 
премьеры. И в са.мом деле она подлинно выражает 
устремление нашего шекспироведения, его теории и 
практики.

Что прежде всего характерно для «величайшего пе
реворота», если иметь в виду не только его размеры, 
но и его сущность? Деятельное начало истории, дух 
движения, становления и созидания, диалектика исто
рического процесса. Шекспир ощущал не только свер
шившуюся, но и совершающуюся историю, и в самые 
безоблачные минуты, и в самые скорбные мгновения 
он прислушивался к работе «крота истории», как бы 
глубоко под землей тот ни находился. Великий дра
матург обладал гениальным чувством истории, сам на 
ходясь на гребне «величайшего переворота». Вот что 
привлекает нас в Ш експире и определяет наше «вза 
имное понимание».

Каким образом в нашем теоретическом и практиче 
ском освоений Шекспира решаются эти проблемы?

Драматурги и театры часто отождествляют истори 
ческую динамику с сюжетной динамикой. Спрашивают: 
разве напряженный сюжет не выражает собой напря
женную энергию исторического процесса? Однако, 
отвечаем мы, возможен весьма напряженный, дина 
мичный, острый сю ж ет ппи полной неподвижности 
исторического мировоззрения автора. 'Больше того.



порой острота и даж е масштабность перипетий явля
ются всего только средством для симуляции движения 
истории. Воистину, автор поднимает бурю в «стакане 
воды», мечтая сохранить все, как было, и остановить 
мгновение, которое для него или для его общества 
«прекрасно». Этот бег на месте мы можем наблюдать 
у  многих драматургов прошлого. И если преимущество 
отдавать сюжету, то естественнее предпочесть Ш екс
пиру какого-нибудь Скриба. Разве иной театр, пока
зывая нам Шекспира, не прячет за его спиной Скриба? 
Официально это называется «динамизировать спек
такль», что обозначает сокращать или исключать мо
нологи Шекспира, которые якобы «задерживают дей
ствие», убирать проходные сцены, якобы не имеющие 
«прямого отношения к сюжету», для того чтобы рас
чистить путь и скорее «достичь цели». Однако, когда 
достигнута цель, которую как некий трофей режиссер 
поднимает над нашими головами, выясняется, какая 
это жалкая добыча.

Среди самых бурных событий, изображенных Ш екс
пиром, мы видим устремленный на эти события со
средоточенный взгляд автора, полного размышлений. 
Га.млет советовал актерам: пусть среди водоворота 
страстей они соблюдают умеренность,—  совет, выпол
ненный Шекспиром в отношении самого «Гамлета».

Мы говорили о «динамическом» Шекспире, но есть 
ещ е «исторический» Шекспир. Объектом спектакля 
в этом случае становится история сама по себе, опре
деленная эпоха, данная эпоха, а пьеса —  простым пред
логом для «исторического спектакля». Все в пьесе —  
ситуации, герои, идеи —  рассматривается исключитель
но с одной точки зрения: как они «характеризуют»
эпоху, «обрисовывают», «изображают» эпоху. Реж ис
сер говорит; ему мало одной интуиции художника, 
ему нужно еще знание ученого. Прекрасно! Но нужно 
уметь пользоваться этим знанием, а не только обла
дать им. Режиссер кладет рядом с экземпляром пьесы 
учебник истории и заглядывает попеременно в обе 
книги. Не будем мешать ему в этом занятии, даже



■поощрим его, пока одна книга помогает другой, пока 
не расшифруются темные места, неясные, быть может, 
самому автору пьесы, пока история не станет актив
ным фоном спектакля. Но тут режиссеру следует ска
зать; «Остановись!», —  ибо, если он идет дальше, —  а 
он сплошь и рядом идет дальше, —  он все приведет 
к одному знаменателю, знаменателю данной эпохи, 
не оставляя никакого «остатка», а ради этого «остат
ка» и написана ш>сса!

Есть в нашей шекспирологии этот грех, который 
можно назвать «исторической ограниченностью» ис
следователя (все равно, кто он —  ученый или худож 
ник), когда Шекспир превращается в иллюстрацию к 
истории, в иллюстрированное приложение к истори
ческой эпохе. Эпоха должна выступить как свидетель, 
живой свидетель, заинтересованный, взволнованный, 
подающий свои поощрительные либо осуж даю щ ие ре
плики, но свидетель, а не единственное действующее 
Л1Щ0. Сущ ествует исторический жанр в драматургии, 
но нельзя всю драматургию свести к историческому 
жанру. Иначе «Ромео и Дж ульетта» превратится в ил
люстрацию к теме «кровной мести», «Король Лир» —  
в иллюстрацию к теме «государственности», а «Гам
лет» —  в иллюстрацию к теме «крушения феодализ
ма»; и так как все три пьесы относятся к эпохе пере
хода от средневековья к новому времени, —  то они 
превратятся в один учебник, а ведь этот учебник мы 
II до того имели!

Не все исследователи, конечно, идут так далеко. 
Большинство понимает эпоху как фон н совсем не со 
бирается все отдавать в ж ертву этому фону, все слить 
с ним так, чтобы ничего не было видно, кроме этого 
фона.

Однако введение фона, введение «исторической об
становки», еще не освобож дает нас от обязательств 
перед историей. «Историческая обстановка», фон эпо
хи, есть простая «вежливость» спектакля, и соблюде
ние ее еще не составляет особой заслуги.

Для того чтобы обнаружить творческое начало ис-



юрни, о чем мы говорили выше, надо понять не толь
ко современника Шекспира, но и нашего современни
ка - не только героя на сцене, но и героя в зритель
ном зале. Этот последний, хотя он находится в тече
ние трех часов с людьми, жившими триста лет назад, 
II хотя живет их жизнью, он не перестает находиться 
в своей эпохе и жить своей жизнью. Нельзя сказать, 
'•то он полностью перенесен в ту эпоху и приходит 
п себя, как после сна, когда опускают занавес. Нет, 
для него эта двойственность восприятия есть нечто 
органическое и цельное. Было время в нашем театре, 
когда эта двойственность искусственно устанавлива
лась, когда режиссер опасался, чтобы зритель не ото
шел от своей действительности, и для этого модерни
зовал историю, подмалевывая и подкрашивая ее под 
современность, гонялся за двумя зайцами, не поймав 
ИИ одного— ни истории, ни современности. С ущ ество
вало понятие «отношении к образу». Актер то присое
динялся к образу, то отмежевывался; образ был мас
кой, которую он то надевал, то снимал с себя, каждый 
раз давая понять: вот это «я», а это «они.». .Эго была 
одна из форм нигилистического отношения к прош
лому, бытовавшего в свое время в нашей исто
риографии и в искусствоведении. Время это прошло. 
И в театре взаимоотношения между актером и обра
зом, между двумя эпохами опираются теперь на более 
глубокие основания. Двойственность, которую испы
тывает читатель Шекспира, приобретает особый харак
тер, когда читатель превращается в зрителя, а театр 
берется расшифровать и выразить то чувство, которое 
HeiQcosHaHHO владело зрителем, когда он был только 
читателем. Деятели театра не раз останавливались пе
ред загадкой, заключающейся в том, что одна и та же 
классическая пьеса при разном з нее проникнове
нии —  в одном случае переполняет зрительный зал, в 
другом опустош ает его. Успех выпадет в конечном 
итоге на долю того режиссера, того актера, которые 
найдут верное диалектическ'ое взаимоотношение ме
ж ду сегодняшним зрителем и ушедшим временем.



в  многочисленных воплощениях Шекспира изыма
л ась  диалектическая историческая пружина, и тогда 
он представал как величественная окаменелость. М о
гучие идеи трагедии застывали в торжественно-непо
движной абстракции. Оторванные от почвы, взрастив
шей их, они поднимались над ней и уж е отрекались 
ст  своего низкого происхождения. Словно вечные х о 
лодные звезды, они взирали с высоты на этот внизу 
обретающийся мнр. Идеи трагедии рассматривались 
не только вне данного времени (например, XVI века) 
а вне данного пространства (например, Британских 
островов), но вне времени и пространства вообще. Это 
очень безопасная и очень успокоительная точка зре
ния: она уводит от познания мира к созерцанию мира, 
от переделывания мира к филантропическому сочув
ствию миру.

Советские шекспирологи в теории и практике вы
ступали против этой идеалистической идеологии. В 
пылу полемики они впадали порой в противоположную 
крайность: сопротивляясь дурной абстракции, они от
ступали к дурной же конкретности. Это тот «исто
ризм», который в советском литературоведении был уже 
квалифицирован как «вульгарный социологизм». «Вуль
гарный социологизм» —  не столько перевернутая, 
сколько еще переворачиваемая страница нашей шекс- 
пнрологии, и следует на ней остановиться. «Литера
турная энциклопедия», посвятившая некогда специаль
ную статью «Гамлету», определяла его следующим о б 
разом: «Гамлет» —  образ классовый, временный, а не 
общечеловеческий»... «Драма Гамлета —  драма класса, 
выбитого из своего векового гнезда»... Шекспир дал 
«даж е не драму всей своей эпохи, а лишь драму опре
деленного класса в определенный отрезок времени»... 
«Драма Гамлета рисовалась ее автору как драма чело
вечества».

Нам представляется, что Шекспир более прав, чем 
его  комментаторы. Драма Гамлета правильно «рисо-



палась ее автору» как драма человечества, хотя, есте
ственно, это ие исключает того, что она могла быть 
имеете с тем и драмой класса. Став на точку зрения 
шниклопедии, мы не поймем, почему эта трагедия
г.олновала не только X VI век, но и все последующие 
иска, и все другие страны, помимо Британского остро- 
па, на котором разыгралась эта «драма определенного 
класса в определенный отрезок времени». Если порочна 
точка зрения, считающая, что драма Гамлета будет 
сущ ествовать, пока сущ ествует человечество, то по
рочна н точка зрения, видящая в ней драму «опреде
ленного отрезка времени». И. Нусинов, считая, что 
понятие «временного», так же как понятие «вечного», 
II отиошенип таких образов, как Гамлет, Дон-Кихот, 
Фпугт, нрпоггаючны. предложил назвать их не веч
ными. а «пекопыми образами». К этой более плодо- 
тпориоП по ЗИНИИ ие все сразу пришли, в том числе —  
и гам 11. I lycHiioB.

Видный театральный деятель, поставивший «Ромео 
н Джульетту» десять лет назад, объяснял, что «Рюмео и 
Джульетта» только и есть, что «трагедия чужого клас
са», то есть феодального класса. Как примирить этот те
зис режиссера с тезисом автора о том, что «нет повести 
печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Д ж ульет
те», что «горше нет во все столетия рассказа о Р о
мео и Джульетте»? Повесть о Ромео п Д ж ульетте бы 
ла печальной и до Шекспира и после Ш експира, в те
чение всех этих тре.хсот лет. Художники всех наро
дов и времен и до и после Шекспира в разных ви
дах искусства раскрывали ту же тему Ромео и 
Д ж у л ь е т т ы  п о д  другими наименованиями: трагедию 
о любви, которая не может осуществиться, о влюб
ленных, которые не могут соединиться, о жизни, ко
торая стеной встала между ними. Эта стена меняла 
свой вид, но сущ ествовала веками. И общечелове
ческий пафос трагедии зяк.лючается не в том, что 
стена эта вечная и что бедное человечество всегда 
будет разбивать о нее свою голову, но в том, что 
эта стена должна быть разрушена! Зачем ж е нам д е-
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лать вид, что стена эта исчезает, только потому, что 
один «отрезок времени» сменяется другим «отрезком 
времени»? Мы говорим об этом не только ради осве
щения истории вопроса, но и потому, что мысль о 
том, будто вся истина «Гамлета» заключена в «дра
ме класса», продолжает по инерции волновать неко
торые умы. Если «Ромео и Джульетта» есть только 
трагедия чужого класса, то спросим себя: какое нам 
дело до нее, до этой чужой трагедии —  феодальной, 
буржуазной или какой-нибудь там рабовладельче
ской? Ибо если это так, то мы, рассевшиеся в крес
лах зрительного зала, будем лишь как свидетели на
блюдать за этой далекой и чужой нам трагедией без 
всякого движения в сердце. Но, как выясняется на 
нашем собственном опыте, мы следим за этой траге
дией с волнением и страданием, с сочувствием и гне
вом. Почему же? Потому, что это— трагедия челове
чества. А  до этой трагедии у нас есть дело —  и, по
жалуй, большее, чем у наших предшественников, до 
пас сидевших в театре, ибо решение этой трагедии 
есть дело нашей эпохи. Вот что определяет наше 
сегодняшнее отношение к трагедии, сегодняшнее тол
кование, ее сегодняшнее освещение.

Зрителю важно не только понимание исторических 
условий возникновения Шекспирова Гамлета.

Сущ ествует сегодняшний социальный и классовый 
угол з;1еция.

Угол зрения различный у нас и на Западе. Если для 
современного Запада, как мы увидим ниже, часто х а 
рактерно желание выгородить стаоый мир от критики 
Гамлета, то наша задача —  углубить и усилить эту 
критику.

Один иностранный театральный деятель, приехавший 
в С С С Р , задал вопрос: чем объяснить успех «Отелло» 
в нашей стране? Во всех городах ставят «Отелло», 
все актеры мечтают сыграть Отелло. Упомянутый дея
тель предложил свое объяснение: «Отелло», как изве
стно, есть трагедия ревности, прирожденного человече
ского чувства, в С С С Р  ж е,—  утверждал иностранец,—



этот «естественный» инстинкт подавляется моралью 
нового общ ества, ищет себе выхода и находит в иных 
формах, —  вот откуда популярность «Отелло». Стало 
быть, зритель наш, которому общество мешает преда
ваться ревности, бежит в театр, где он обретает долго
жданную свободу в этом столь бесценном для него чув
стве. Вместо ответа мы предложили иностранцу пойти в 
Малый театр и посмотреть Остужева. После спектак
ля наш гость признался, что он должен расстаться со 
своим домыслом, правда, с сожалением, поскольку он 
находит, что это очень остроумная догадка, возник
шая у него еще в Америке, до приезда к нам. Боль
ше T0I-0, —  он начинает раздумывать над тем, вообще 
ли является «Отелло» только трагедией ревности, как 
он СЧИТАЛ до сих iioj). Он с огромным интересом сле
дил SB игрой Остуж ева, во возбуждала этот интерес, 
или он замегвл, не ревность Отелло, а нечто дру
гое, что же именно —  он затрудняется сразу опреде
лить.

Мы рассказали ему тогда о русской точке зрения 
на «Отелло», высказанной Пушкиным: «Отелло по 
природе не ревнив, напротив —  он доверчив» и Д осто
евским, видевшим в этих словах Пушкина националь
ную идею «правды».

Эту гуманистическую идею и воспринимает зритель. 
Отелло требует от мира благородства, чистоты, чело
вечности, и мир, в лице Яго, мстит Отелло за этот 
бунт против пего. Пафос сегодняшнего зрителя —  
борьба с миром, олицетворенным в Яго, и борьба за 
утверждение человеческих чаяний, олицетворенных в 
Отелло. Поэтому для нашего зрителя Отелло— «свой», 
а Яго —  «чужой», поэтому так популярна эта траге
дия. Взгляд на «Отелло» как на «вечную трагедию 
ревности», высказанный американским критиком, не 
нашел сочувствия у советских исследователей и ак
теров.

Остуж ев показал «трагедию человечества». Выступ
ление Остуж ева имело важные последствия для даль
нейшего развития советского шекспироведения, Оно



решительно парализовало вульгарно-социологическую 
тенденцию толкования Шекспира.

Задача всех нас, обращающихся к Шекспиру, заклю
чается в том, чтобы уйти от внеисторической абстрак
ции и не впасть в историческую ограниченность. Е сть 
мир идей, которые веками волновали человечество. 
Эти идеи рождаются в самой жизни, в борьбе и в деле 
жизни: там они возникают, там они разрешаются.

М еж ду рифами «исторической ограниченности» и 
«внеисторической абстракции» режиссеры не всегда 
благополучно проводили свои корабли. Случались ава
рии, порой существенные, во всяком случае, они бы
ли поучительны для последующих опытов.

Режиссер Алексей Попов, отправляясь в глубь ве
ков, в противоположность многим своим предшествен
никам, не торопился сейчас же обратно с наскоро за
хваченными доказательствами своего там пребывания. 
Он задержался —  и, как увидим ниже, более чем д о 
статочно. Для начала, однако, оценим его мужество 
и терпение, заключающиеся в том, что он решил осво
иться с эпохой настолько, чтобы почувствовать себя 
п ней как дома. Он вошел туда с законным чувством 
превосходства; если обитатели этого дома живут, бо- 
()ются и умирают, не всегда зная причины, которые 
определяют их жизнь и смерть, то он, просвещенный 
гость, эти причины знает. Если монах Лоренцо говорит 
о непостижимой высшей силе, которая осущ ествляет 
3 трагедии свой замысел, то режиссер знает, что имя 
этой силы —  история, и не испытывает перед ней того 
мистического трепета, который по понятным причина.м 
владел Лоренцо. Режиссер не сердится на ее свое
волие и не обвиняет ее в самодурстве, он знает, что 
сама она, история, подневольна, иными словами —  он 
знает законы истории.

Попов полностью использовал свои познания и по
ставил трагедию на реальный фундамент истории. Он



показал вражду Монтекки и Капулеттн не как сголкно- 
игние упрямцев, а как явление социальной жизни фео
дального общества. В сцене примирения Монтекки и 
Кацулетти он отказался видеть идиллию. И поэтому 
«и отвел активную роль народу, который обрушивает
ся и на Монтекки и на Капулетти как третья вступаю
щая в свои права сила. Тибальда и Меркуцио он вы- 
лнниул на первый план, видя в их дуэли не только 
момент драматического поворота в судьбе Ромео и. 
Джульетты, но и конфликт большого социального 
масштаба. Он вселил в Тибальда зловещий, изуверский 
дух средневековья, ожесточенно сопротивляющегося 
своему уходу с исторической сцены, а Меркуцио сде
лал выразителем светлого, жизнеутверждающего на
чала, 1К)бежяаю1цг1() lAi iiiamia 1Чшессанса. Наконец он 
м рм ул герцогу ту решающую позицию, до которой 
•го раньше не допускали. В трагедии виден поступа
тельный шаг истории —  и именно оттого спектакль 
певещен таким ярким оптимистическим светом.

Беличие и торжество исторического процесса слов
но отразились в величественной торжественности са 
мого спектакля; в свете этого торжества Алексей По
пов и показал трагедию Шекспира. Однако следует 
сказать, что он взглянул на события трагедии не с на
чала, а с  конца. Он слишком явно обнаруживал исход 
происходящей борьбы; поэтому он не слишком волно
вал нас перипетиями этой борьбы. В результате и борь
ба эта приобрела несколько условный, символический 
характер. Величие стало переходить в парадность, дея
тельное начало в созерцательное. Спектакль стал по
хожим на скульптурную группу, и зрители не спеша 
осматривали ее со всех сторон. Тогда ж е, после этого 
спектакля «Ромео и Дж ульетта», мы писали:

—  Если в лицах трагедии обозначить то, что сим
волизирует собой мысль этого спектакля, то этим ли
цом будет не Лоренцо, как это считали одни коммен
таторы, и не Ромео, как находили другие, и не Д ж у 
льетта, как утверждали третьи, и не Ромео и Д ж ул ь
етта вместе, как это, кажется, всего естественней, а...



герцог. Д а, герцог, которого превосходно исполнял 
Щагин. Он максимально выразил собой стиль этого 
величия, этого торжества, этого триумфа истории. 
Герцог, выступавший здесь как уполномоченный но
вого порядка вещей, стал ксмпозиционным и идейным 
центром спектакля, и все его три появления как бы 
утверждают тот исторический момент, который носит 
название: становление Ре.чессанса.

Как видим, режиссер, изучая эпоху, настолько сжил
ся с ней, что словно остался в ней и несколько позд
но вспомнил о том, что надо возвращаться обратно. 
Пользуясь средствами искусства, он научно объяснил 
нам эпоху, показав ее в движении, в изменении, и тем 
вселил в нас надежду на лучшее будущее. Но, увлек
шись только временными геличинами, он забыл об од
ной постоянной: эта постоянная величина трагедии —  
любовь. В спектакле же Ромео и Д ж ульетту связывала 
не столько любовь, сколько необходимость выполнить 
гфедначертания истории, положить конец феодальной 
вражде. Они полюбили друг друга, казалось, только 
для того, чтобы отцы их перестали враждовать. А  у 
ДЛекспира —  наоборот: несмотря на то, что отцы не
переставали враждовать, они полюбили друг д р уга ,—  
любовь вопреки всему! Следовательно, у А. Попова 
их брак был не «по любви», а скорей «по расчету», по 
историческому расчету. Среди многих традиций, к ко
торым критически подошел театр, была одна, к кото
рой он подошел слишком критически, —  это традиция, 
показывающая Ромео и Д ж ульетту как носителей 
любви, Ромео и Д ж ульетту —  любовников.

В защиту режиссера следует привести один аргу
мент. Он ввел в спектакл:^ сильный интеллектуальный 
мотив, справедливо считая, что его здесь поддержит 
Шекспир. К слову сказать, этот мотив составляет силь
ную и благородную сторону дарования самого режис
сера. Заострить интеллектуально популярнейшую 
пьесу о любви было до известной степени «дерзостью» 
I/O адресу традиции. Однако Попов был прав. Ромео 
и Дж ульетта не только любят, предаются любви, ни



чего не хотят знать, кроме любви, —  они еще д у 
мают при этом, и эти размышления, проникнутые пыл
кой юностью у Ромео, прелестной грацией у Д ж ул ь
етты, ничуть не мешают обнаружению их любви; на
оборот, они украшают эту любовь. И хотя в интеллек
туальности у исполнителя Ромео —  Астангова был из
лишний оттенок фанатичности, а у исполнительницы 
Джульетты —  Бабановой инфантильности, этот мотив 
сыграл благотворную роль в спектакле, что полностью 
обнаружилось, например, в образе Меркуцио. Мы го
ворим об интеллектуальности как украшении и осмы
слении любви, но именно л ю б в и .  Но к любви- 
то и отнеслись в спектакле, как мы знаем, если и не 
недоброжелательно, то, бесспорно, слишком ■ безраз
лично.

На дискуссии о Шекспире накануне спектакля А ле
ксей Попов объявил, что Ромео и Дж ульетта —  «муд
рецы, а не воркующие голубки». Режиссер, вероятно, 
имел в виду своих предшественников в толковании 
трагедии, которые склонны были к противоположному 
заключению. Рискуя, что нас обвинят в примиренче
стве, мы все ж е скажем, что эти герои Шекспира —  и 
«мудрецы» и «воркующие голубки». Вспомним, что 
Д ж ульетте всего четырнадцать лет, а Ромео года на три 
больше, и, следовательно, сказать по их адресу «вор
кующие голубки» без необязательной здесь умили
тельной интонации вряд ли будет чудовищным извра
щением истины. (Не обязательна, наконец, «воркующая» 
любовь, возможна и «пылкая» любовь, и «страстная», 
наконец, «мудрая» любовь. Однако и такой в спек
такле не было. Почему же? Потому что любовь не ук
ладывалась в эту идеальную историческую схему: фео
дализм, Ренессанс, гуманизм, третье сословие. В эти 
переменные величины, повторяем, затесалась вдруг 
постоянная величина и выглядела как чужеродное те
ло. Спектакль, выступивший протйв традиции вне
исторической абстракции, заодно «ликвидировал» и 
«традицию любви». Высвободившись от дурной аб
стракции, он впал в дурную конкретнс
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Ущерб, нанесенный любви в этом спектакле, более 
или менее остро чувствовался всеми, и неудивительно, 
что в следующей постановке «Ромео и Дж ульетты», 
спустя несколько лет, мы были компенсированы и, 
надо прямо сказать, более чем достаточно. Речь идет 
о спектакле «Ромео и Дж ульетта», поставленном в 
тбилисском Театре юного зрителя народным артистом 
Токайтвили. В этом сокращенном юношеском вариан
те трагедии главной, если не сказать —  единственной, 
темой спектакля стала любовь. Л ю бовь— и̂ пылкая, п 
лукавая, и страстная, и нежная, и «безумная», и даж е 
«воркующая». Целая радуга любовных оттенков, л ю 
бовно выписанных режиссеро.м. который больше ни о 
чем и не заботился. Ромео и Д ж ульетта предавались 
со всем пылом этой хлынувшей на них, как первый 
весенний ливень, любви, не обращая внимания на все 
предостережения со стороны. Правда, режиссер не
охотно прибегал к этим предупреждениям, порой п 
вовсе «забывал» о них, не же,тая .мешать своим героям, 
оставляя их как .можно дОлыпе в неведении. Все упре
ки по этому поводу он готов был принять на себя, 
оправдываясь тем, что он показал красоту, обаяние, 
поэзию любви, что от него и требует зритель его теат
ра. Д аж е финал трагедии он сумел завершить ослепи
тельно жизнерадостным аккордом. Как известно, М он
текки и Капулетти даю т обещание над телами влюб- 
леишлх поставить им памятник, увековечивающий их 
для грядущего потомства. Словами этой клятвы закан
чивается трагедия, и в тбилисском театре здесь задви
гается занавес, чтобы сейчас же, однако, снова раз
двинуться. На сцене залитая солнцем площадь Веро
ны, посредине ее на высоком поста.менте стоят в бело
снежных одеж дах Ромео и Дж ульетта; они обнялись, 
и их блистающие глаза и живые улыбки глядят пря
мо в юношеский зал театра, который отвечает им 
шумной восторженной овацией.

Игнорирование трагического мотива в это.м спектак
ле можно объяснить только желанием выправить «пе
региб», что, в свою очередь, не помешало все ж е



братному перегибу. Вопрос немаловажный, ибо реак- 
1ИЯ против вульгарного социологизма рож дает порой 
■авнодушие к социальному анализу вообще.

Серьезный мо.мент в освоении Шекспира —  ленин- 
радская постановка балета «Ромео и Д ж ульетта». 

Музыку Прокофьева и исполнение Улановой мы ре- 
.наемся назвать блистательными. Шекспир у советского 

о\шознтора взволновал зрителя сочетанием и порази- 
:елыю смелым столкновением эпического и лириче- 
».к(цч) начал. Трагическая тема —  величественная и 
''Лновременно грозная —  шла рядом со светлым ми- 
; ом .•шрического чувства; шекспировский масштаб 
музыки захватил нас. Не было в этой музыке собо- 
кчпонання iit'i’M.'U’m oil .Чжульстте, —  была суровая, 
1Ы скажгм даж е ж оскж ая, норой ожесточенно- 

ннп 1И'|1ч1\ая ск()1>бность. Уланова-Дж ульетта возни
кала на этом фоне как материализованная, как зри
мая .мечта человеческая, —  вот мелькнула и нет ее, —  
иставив в душ е отклик, который, воспользуемся сло
нами поэта, можно сравнить с одним длинным, бес- 
..онечным вздохом, —  вздохом, добавим, не только 
дечали, но и надежды.

Когда мы собирались в Ереван на шекспировский 
фестиваль, нам в М оскве говорили; «Посмотрите вни
мательно «Гамлета», вернувшись, расскажете о «Гам- 
.ете».

Москва много лет не видела «Гамлета». Гамлет по
добен близкому человеку, —  чем дольше его не ви
дишь, тем больше о нем вспоминаешь и ждешь, когда 
он появится. «Гамлет» в течение трехсот с лишком лет 
со дня своего рождения вновь и вновь возвращается 
к зрителю, и если многие прославленные драматические 
герои исчезли со сцены, то этому обеспечено вечное 
гостеприимство.

Интерес к ереванскому ]'амлету не был, мы сказали 
бы, бескорыстным. Мало хотеть сыграть Гамлета. Как



его сыграть? Только ск аж еш ь—  Г а м л е т, —  и ты ся
чи вопросов встанут перец тобой. Как показать Гам
лета? Как понимать Гамлета? И кто же, наконец, 
Г амлет?

Гамлет —  самый загадочный образ мировой литера
туры и, вместе с тем, самый понятный миллионам лю 
дей. Тысячи книг написаны о Гамлете и тысячи акте
ров сыграли Гамлета. И можно сказать: сколько кри
ти ков—  столько Гамлетов, сколько актеров —  столь
ко Гамлетов, и даже сколько зрителей —  столько Гам
летов. И все же есть один Гамлет. Гамлет —  зеркало, 
в которое заглядывала каждая эпоха и искала в нем 
свое отражение. И это отражение в свою очередь 
объясняло эпоху. Какие же это эпохи и как отралол- 
ся в них Гамлет?

Мы ограничимся упоминанием о двух Гамлетах, ко
торые стоят на двух рубежах русского театра. О Гам
лете Мочалова и Гамлете Качалова. Мочаловский 
Гамлет выразил гневный протест против действитель
ности и ж аж ду высоких идеалов. Это был пламенный 
Гамлет; его скорбь и его сомнение, его горе и его 
неудовлетворенность тоже были пламенны. Мы, не ви
девшие Мочалова, можем лицезреть его в статьях Бе
линского. Характерно волнение, или, как сам Белин
ский выразился, одушевление, с каким написаны эти 
статьи: того же рода одушевление было в игре М оча
лова. Поэтому, читая Белинского, мы видим Мочало
ва. Пламенный Мочалов и неистовый Виссарион— род
ственные души, их родила одна и та же эпоха. Пафос 
Мочалова и Белинского был обнаружением подни
мавшегося русского революционно-демократического 
движения. Эта волна и вознесла мочаловского Гам
лета.

Исследователь Качалова не будет удивлен, если он 
в поисках истоков качаловского Гамлета обнаружит 
Чехова. Ирина в «Трех сестрах» говорит Тузенбаху, 
чпго она напоминает себе дорогой рояль, ключ от ко
торого потерян, и Тузенбах отвечает ей, что этот «по
терянный ключ» больше всего его терзает. Творче-



л.14 сила русской интеллигенции не могла реализо- 
I'.iii. себя: дорогой рояль, ключа от которого не было. 
!*нка и метания чеховских интеллигентов есть жа- 
•*> м раскрыть себя, извлечь из себя богатство, кото- 
'• >с скрыто. И когда чеховские герои говорят о том 

■I.U iviiiBOM времени, когда Россия станет цветущим 
. (им, U котором все будут работать, когда мечтают 

■ 4 исвежлющей буре резолюции, —  тогда словно 
ш'.тычасг перед ними заветный ключ, который тщетно 

1ЦС1 Ирина. Па сцене, где выступали чеховские 
персонажи (а многие из них были воплощены Кача- 
юпым), на T oil  же сцене появился Гамлет и выра- 
HI.1 собою г|)агодню ума, который не может себя осу- 
тестпит!.. T|)aic;iHio ннтс.-ыекта, который осознает и 
и\||И|1М1.мо мещ'жниас! с в о ю  скованность. Скорбь, со
мнений, ра ючароианни. го1)счь, неудовлетворенность 
КЛЧП.10ПСК01 о 1‘ам.|ста носн.тн н.менно этот характер.

(’..чедопателыю, если вернуться к нашему времени, 
речь идет о том, чтобы на лицо Гамлета упал свет 
I .iiHcii эпохи. Вопрос об этом освещении есть главный,
I oropi.iii интересует деятелей театра. В этом смысле 
1ЫС занимает спектакль ереванского театра имени 
Сундукяна.

6

Предшествовавший этому спектаклю опыт истолко
вания Гамлета на нашей сцене был достаточно прин
ципиален, он обратил на себя внимание, и мы не можем 
пройти мимо него '. Опыт этот всем известен по двум 
I амлетам: московскому —  Горюнова —  в театре имени 
Вахтангова и ленинградскому —  Дудникова —  в теа- 
гре имени Ленсовета. Оба Гамлета вели борьбу против 
i.para, однако совсем не против того, которого им

' Мы не останавливаемся на двух Гамлетах: воронежском — 
Полякова и таш кентском — Хидоятова. В критических отзы вах, 
с которыми мы позиако.мились, отмечается высокий ху д о ж ест
венный уровень обоих исполнений, но нет указаний на какое- 
нибудь решение, которое нам нужно для принципиального об
суждения интересующего нас вопроса.



указал Шекспир, —  тот был для них второстепенной 
мишенью. Главными их врагами были Гамлеты, до них 
поднимавшиеся на сценическую площадку. Это была, 
так сказать, гражданская война внутри гамлетовского 
театра. И знаменем этой войны была борьба с тра
дицией.

Вахтанговский спектакль носил характер памфлета, 
озорного выпада под лозунгом «ничего святого!» Он 
строил рожи почтенному трехсотлетнему Гамлету. Он 
избрал себе роль веселого барабанщика, возглавляв
шего поход против традиции. В  его шутках было мно- 
IO остроумия и изобретательности, и публика, посме
явшись над его проказами, все-таки попросила его 
сойти со сцены.

Ленинградский Гамлет был осторожнее, он учел 
судьбу своего предшественника. Он формально отм е
жевался от него, хотя, так сказать, за кулисами 
тайно пожи.мал ему руку в знак солидарности. Он 
сделал даж е реверанс в сторону классического на
следства. Он обеспечил себе и тыл и фланги. Однако 
вскоре после того, как он вышел на сцену, он был 
разоблачен, хотя и завербовал себе поклонников и по
следователей, так что мы не гарантированы от нового 
«заговора».

В свите обоих Гамлетов шли и критические оруж е
носцы; у многих из них был довольно солидный ака
демический вид. Они орудовали научными терминами, 
чтобы внунгить непосвященным уважение к себе. В 
случае нужды они не избегали и демагогии, которая 
пришлась по вкусу даже тем, кто не собирался сбра
сывать Гамлета с «корабля современности», но спра
ведливо хотел, чтобы -на «Гамлете» был отпечаток 
нашего времени.

Рассуж дали следующим образом; ч/еловек нашего 
времени чужд гамлетовским сомнениям и колебаниям, 
гамлетовским разочарованиям и пессимизму, гамлетов
ской пассивности и бездеяте,льности. Следовательно, 
если и стоит показать Гамлета, то не для того, чтобы 
он, грубо говоря, отравлял этими свойствами современ-



пый зрительный зал. Либо «Гамлета», стало быть, не 
показывать, либо если показывать, то в освещ е
нии, которое соответствует мировоззрению нового 
зрителя.

Повторяем, эта идея проповедывалась часто из са
мых лучших побуждений, а актеры, воодушевленные 
ею, декларировали: до нас был Гамлет искаженный, 
у нас Гамлет истиннрш. В чем же заключалось иска
жение, извращение и даж е издевательство над Гамле
том «до нас»? Ответ был довольно точным.

Сквозь всю трагедию проходит прямая, как стрела, 
магистраль, по которой у Шекспира и должен шагать 
Гамлет. С этого прямого пути Гамлета, как правило, 
сталкивали в сторону, уводили на разные боковые д о 
рожки, довольно длинные и извилистые, где он и плу
тает в течение трехсот лет. Пора расчистить шекспи
ровскую трассу и повести по ней нов'ого Гамлета, не 
давая ему более смотреть по сторонам. Если он свернет 
в сторону, он попадет в волшебный круг бесцельно
сти. Пойдет по дороге —  и приобретет цель. Какова 
эта цель? Принц Га.чшет —  наследник престола. У зур
патор Клавдий захватил престол. Гертруда, Полоний, 
.Чаэрт, Розенкранц, Гильденстерн, Озрик и прочие под
держивают Клавдия. Естественно, что против них 
1'амлет обнажает свой меч; борьба эта и составляет 
<-южет трагедии, заканчивающейся тем, что узурпа
тор и его сторонники свержены. Почему же, спрашива
ли, принц датский не восходит на престол под ликую
щие возгласы сторонников обновленного Га.млета? 
11()Тому, отвечали, сводя концы с концами, что зри- 
к'ли интересует лишь воля к борьбе, процесс борьбы, 
пюрчество борьбы, —  вот почему подобное понимание 
•1 амлета» близко современному зрителю. Чем же 

< :iHK(), спрашивали, —  не проблемами ли престолона- 
• .и-дия? Пет, отвечали, идеей цели, идеей воли, идеей 
.«мнимости, а эти идеи лежат в основе указанного по- 
••имаиия «Гамлета». Целеустремленность Гамлета во'З- 
кмЬ тнует на зрителя, воспитывает его, хотя цели у 
Ч'игсли и героя различны.



Гамлет-Горюнов шел к своей це.ли довольно легко
мысленным шагом. Гамлет-Дудников напустил на себя 
больше важности. Он добивался этой цели вполне се
рьезно. Свой взгляд на вещи он определил в исходной 
позиции трагедии. Га.млет говорит: «Распалась связь 
времен, зачем же я связать ее рожден?» Все, что в 
этом стихе связано с сомнением, даже с размышле
нием, было исключено, н все вместе звучало так: «Рас
палась связь времен. Я связать ее рожден». Чтоб ли- 
ш'ить колебаний н 1'амлета и зрителя. Дудников при 
этих словах выхватывал шпагу и, устремив ее вверх,, 
замирал в этой позе, достаточно продолжительной, 
чтобы все .могли уразуметь новый замысел Гамлета. 
Зритель уходил со спектакля удовлетворенный: пре
сто л —  достигнут, пусть и ценой потери Гамлета!

Итак, это был полемический Га.млет, идея которого 
формулируется так; там сомнения —  здесь никаких со 
мнений, там печаль— здесь нет печали, там разочаро
вания—  здесь нет разочарований, там Гамлет —  здесь 
не... Гамлет. Итак, утверждали: показывать надо либо 
«близкого на.м» Гамлета (с идеей этой близости мы 
уже познакомились), либо не показывать вовсе, и в- 
результате наши театры, сыграв много пьес Шекспи
ра, «Гамлета» стараются обойти, молчаливо уславли
ваясь, что вопрос еще не решен. Стало быть, надо 
его, наконец, решить.

И вот Гамлет вновь появляется на сцене. Мы долж 
ны поблагодарить ереванский театр за его внимание к 
датскому принцу, за то, что он, как увидим дальше,, 
ставит этот вопрос на разрешение.

Вульгарный социологизм стоял у колыбели и такого 
выдающегося спектакля, как «Король Лир» в Г о су 
дарственном Еврейско.м театре. Вначале театр пред
ставлял себе эту трагедию в следующем виде: Лир 
разделил государство между своими дочерьми, раздел 
был несправедливым н неправомерным, отчего он и стал



I ччииком несчастья, обрушившегося на голову Лира.
несправедливости является не Корделия,

■ '/|)ая была обделена за счет своих сестер Реганы и 
( «ии-|)и.тш1, а государство, единство которого было 
( ■ tpyiiieiio. Возмездие, постигшее Лира, касается его 
'■■ро.тевского положения, он компрометируется как 
4 ni\oii государственный деятель, личные переживания 
[.'■горого не обязательно должны быть приняты в рас- 
'< I .  Кледовательно, и преступление Лира и наказание 
liip.T надо |)ассматриватъ в свете тогдашней нсториче- 
ми1 ситуации. Этот взгляд был сфор.мулир'ован в спе- 

.111.1.iiaioii ;u'K.T'aj)aunH, которую театр предпослал спек- 
|.:к.1ю: «1'нбе;н> Лира —  это трагедия субъективного и 
I’ ll (НИИ ua.iHCTHHccKoi о понимания действительности. 
. 1и|> М|>Ч|Н1Ц»1Н)С MH.Itl.l (-сби н свою стихийную волю 
• Льгкшпмым laKiHi.iM р.ииншя общества, исторически 
|||мм |м*1 ciimiiiviv об ы'.чннению Англии». Декларация 
||'\ч.1.та ич<-н1> инуншге.тыю! Однако с позиций этой де- 
л.ыр.тнн мы должны были бы воспринимать .Лира как 
фн1уру отрицательную, как человека, который тянет 
нсюрию назад, следовательно, заслуживает осуж де- 
1.11И. Возможно, что Михоэлс, раскрыв том Шекспи- 
||.|, надел для большей социологической зрячести эти 
\ченые очки. В процессе изучения он забыл о декла
рации до такой степени, что даж е не подумал изъять 
I с нз программы спектакля, в которой она была поме
шена. Стоило ему оказаться «в шкуре» героя, как он 
ijiaay понял всю ж естокую  несправедливость обвине- 
Hiiii но его адресу. Он почувствовал сострадание и со
чувствие к Лиру -—  и не только не испугался этого 
чувства, но, минуя возможную здесь нейтральную по- 
.Н1НИЮ, смелю стал на защиту своего героя. Как же 
быть с тем, что Лир —  фигура отрицательная, и с тем, 
что он сопротивляется историческому прогрессивному 
объединению Англии и что мы должны уйти со спек
такля удовлетворенными гибелью Лира и видеть в 
этой гибели акт высшей исторической справедливо
сти?! Для того чтобы воплотить э т у  тему, следовало 
бы играть пьесу «Король Лир», но не шекспировскую,

2Г,



а предшествующую ей, в которой говорилось о раз
деле государства и об ошибках короля. Здесь еще раз 
подтверждается наблюдение общего характера: каж 
дый раз, когда режиссер облюбовывает одну лишь 
«историческую ситуацию», он покидает Шекспира и 
возвращ ается назад —  к пьесе, которую в свою оче
редь покинул Шекспир.

Михоэлс не порывает с «общечеловеческим» у Ш екс
пира и вместе с тем остается на «почве истории». В 
чем выразился этот синтез? Лир, достигший глубокой 
старости, считает, что достиг вместе с ней и глубокого 
познания истины. Истина, за которой стоят эти во- 
се.мьдесят лет жизни, заключается в том, что личность 
есть средоточие вселенной, каковая вертится вокруг 
нее, личности, как вокруг своей оси. В процессе даль
нейших своих испытаний Лир познает жизнь, вне его 
лежащ ую, осознает себя частью этого мира, а не себя 
этим миром; сквозь объективный мир проходит ось, 
которой он прежде считал себя, но которая сущ е
ствует независимо от него.

«Идейный» лейтмотив сопровождается у Михоэлса 
«историческим» лейтмотивом. Эгоцентрическая фило
софия Лира, совпадавшая с идеей феодального парти
куляризма, феодальной исключительности к субъекти
визма, сменяется идеей государства, общества и чело
вечества. И эта победа есть победа Лира и вместе с 
тем торжество идей нового времени. Как видим, и 
«историческое» здесь не пострадало, и «общечелове
ческое» сохранено, и это достигнуто на почве Ш екс
пира.

Центральная тема, традиционно раскрываемая в «Ко
роле Лире», есть тема неблагодарности: дети неблаго
дарны родителям, Регана и Гонерилья —  Лиру, Э д 
м ун д —  Глостеру. Этот мотив разрастается в широкую 
идею несправедливости, сущ ествующ ей в мире, с ко
торой в своих блужданиях сталкивается старый Лир. 
Гнев против мировой несправедливости, определяя 
характер исполнения Лира, вызвал ту эмоциональную 
бурю, которой он разражается перед зрительным залом.



При воспоминаниях о Лирах мирового театра перед 
нами возникают могучие, величественные старцы с б о 
родами патриархов, с осанкой, вызывающей уважение 

преклонение, с руками, созданными для благослове- 
1ИЙ или проклятий. Если поставить М ихоэлса в это/ 
линный ряд, он явно нарушает традиционный «ран

жир». Невысокого роста, каки.ч .мы его знаем в жизни 
. кромный, непритязательный, /непрезентабельный д а 
же —  он .меньше всего хочет обратить на себя внима
ние. Он как бы даж е подчеркивает эту свою неисклю- 
'игелыю сть, не хочет повлиять иа наше воображение 
чем-то из ряда вон выходящим, возвышающимся над 
I 'Ми. Он даже отказывается от величавой внешности 

. 1ира, от бпблс|'’|ского облика, предписанного тради- 
i.iK'ii, он не ищет 110М01ЦЦ у эю го патриархального 
;ч1,1ко.тенин 1.1яля на I ал.те1>ею предшеетвующнх ему 
. liipoii, Л\ихощс мог бы сказать:

■ Я понимаю ваш справедливый гнев, ваши вели
чавые страдания, вашу святую ненависть к миру зла. 
я испытываю 'те ж е чувства, что и вы. Я тоже возму
щаюсь. Но, кроме того, что я возмущаюсь, я ещ е раз
мышляю; откуда зло? В че.м причина несправедливо
сти? Где источник страданий человека? Вы можете 
ответить: «Мы видим, что человек страдает н зло тор
ж ествует,—  с нас достаточно лнцезрення этой кар
тины, чтобы разразиться громами и молниями!» Для 
меня этого .мало, —  я хочу еще доискаться корня, как 
бы глубоко он ни запрятался. Вы ударяете вашим свя
щенным трезубцем, вздымая вокруг себя могучие 
волны гнева! Я ж ду, когда утихнет эта п .мне свой
ственная гневная буря, чтоб в напряженной тишине 
спросить: почему? Почему происходит то. что вызы
вает и мой и ваш гнев?

«Я ранен так, что виден мозг». —  говорит Лир, и 
.эти слова могут быть эпиграфом к образу Михоэл:са. 
Он не только переживает горе н возмущение, делясь 
этими чувствами со зрителями. Он в то же время д у- 
м а е т  —  II мыслями делится со зрителями. Д умает 
напряженно, безостановочно, одержимо, он боится



сойтн с ума, —  не от горя, а от мыслей. «Есть ли на 
свете причина жестоким сердцам?» —  спрашивает он 
и пытки мысли, мучающейся над разрешением этого 
вопроса, сильнее душевной боли от встречи с ж есто 
кими сердцами. Торж ество Лира заключается в том 
что он нашел эту причину.

Властитель могучего государства, он привык к по 
клонению и мнил, что и оправдание этого благогове 
ния —  он сам по себе; ничто не изменится, когда он 
перестанет быть в.тастителем. Он думал, что все ему 
подчинятся, хотя он и откажется от власти, что его 
будут почитать, хотя он и отдаст землю, что с ним 
будут считаться, хотя он и останется без имущества 
Оказалось, что не он, как человек, а его положение 
его сила, его собственность были объектом уважения 
почета, поклонения. Он решил отдать свою силу, оста 
вив себе только право. И он оказался бесправным, по 
тому что стал бессильным. Он сам оттолкнул свою 
опору —  и рухнул. Он вышел из подчинения законам 
этого насчитывающего тысячелетия общества —  и по
гиб. Он понял это, когда, встретив в степи голого, в 
.иох.мотьях Эдварда, саркастически вскричал: «Вот че
ловек, каков он есть, бедное двуногое животное!» 
Бедное двуногое животное —  и ничего более! Внезап
ное озарение —  и Лир сбрасывает с себя одежду с 
криком: «Прочь с меня все чужое!..» Миссия михоэл- 
совского Лира заключается в том, что он отделяет 
право от силы и показывает подлинную ценность и 
того и другого. Он сбрасывает с вещей чужую одеж- 
лу и обнаруживает их истинную природу.

Какие выводы может сделать Лир из открывшейся 
е.му истины?

Подчиниться этой истине, признав ее либо злом, 
либо благом? В перво.м случае он с покорной безнадеж
ностью взглянет на мир, который в его представлении 
беспросветно погружен в черную ночь. Во втором слу
чае он ночь выдаст за день; вернет свое прежнее по
ложение, чтоб впредь не совершать ошибок, пагубность 
которых доказал ему поучительный опыт. Он уберет



• д<||юги Регану с Гонерильей, так ж е как они убрали 
<! о.  11а зло он ответит злом; однако в этом случае оба 
<1.1, г его точки зрения, будут одинаково законны,—  
|| н'кольку зло и есть истина мира и справедливо лишь 
К), которое возьмет верх, и потому лишь, что возьмет 
|н-|).\. Поэтому он изгонит не только Регану с Гоне- 
ри.и.сй, 110 и Корделию, посмеявшись или рассердив- 
III.ц || за идею человечности, которую она утверж дает 
II мире. Ои цинично противопоставит гуманистическому 
и.К'алу, воплощенному в Корделии, идеал зла. Мы 

.u’ U'iaB.’iHCM себе возможность подобной трактовки в
h.iKiiii-im6y;u> фашистской книге или театре.

По .'1ир может и восстать против известной ему 
|Ц 1ИМЫ и Тоже .чюико Он противопоставит ей идею 
iipaiK 1И1-11М01 о ыкоца iim> i|iii человека и божественного 
11|1о\114< .1.1 11.1,1 мим, оба 01(11 не дадут восторжествовать
1.юм> мач.ыу и мире. Он проклянет Регану с Гонериль- 

eii, как o6 j)a3 зла, и благословит Корделию, как образ 
Добра. Следование и подражание доброму началу, ко
торое 011 в лице Корделии сначала отверг, а после 
признал, спасут мир и человека. Эта трактовка с по- 
tiimiii христианской философии была в прошлом весь- 
,ма распространена и в теории и на сцене.

Михоэлс ищет другой путь. Постижение лтира от
крывает перед его Лиром ту истину, что одним добрым 
пожеланием, воплощенным в образе Корделии, зла не 
победишь. Пафос его познания есть также пафос изме
нения. Воля к познанию есть также воля к преодоле
нию. Гнев против «жестоких сердец» есть гнев против 
«причин, порождающих жестокие сердца». Но если 
у Лира эта открывающаяся перспектива есть лишь 
чувство, то у Михоэлса также и ее знание, и это зна
ние дает ему силу без отчаяния, а, наоборот, с твердой 
верой в будущ ее взглянуть в лицо истины, которую он 
открыл. Поэтому для него Корделия не есть ни при
бежище среди окружающего мрака, как это бывает у 
одних Лиров, ни иллюзия силы, опираясь на которую 
он может перевернуть мир, как это бывает у других 
Лиров, но луч надежды, падающий из будущ его; все



гда светил человеку из будущ его этот светлый луч, 
всегда жила мечта человечества о справедливости, 
поддерживая его на трудном пути истории.

Спектакль Госета «Король Лир», лишенный резко 
впечатляющих сценических красок, —  скупой, аскети
ческий, мы можем ск азать— вдохновенно-аскетиче-. 
ский, —  вызвал к себе исключительное внимание со
ветского орнтеля.

Эпоха представлена была в этом спектакле без 
особого для нее ущерба. Впрочем, в этом отношении 
к ней нельзя было предъявлять претензий. Шекспир 
перенес события трагедии за много веков до своей 
эпохи. Христианство, характеризующее средневековье, 
ничем не дает себя знать в «Короле Лире»,—  действие 
происходит в дохристианскую эпоху, герои покло
няются языческим богам. Шекспир словно преду
преждал будущ их режиссеров, что мысль его распро
страняется на многие времена и что, хотя с момента 
трагедии Лира прощли тысячелетия, мало что изме
нилось под солнцем: все так же торжествует зло н 
все так же страдает человек. Правда, можно сказать, 
что, хотя художник пишет о всех временах, он все же 
пишет о своем времени; но бывает и так, что худож 
ник, который пишет о своем времени, пишет о всех 
временах. Разве не так именно произошло с Шекспи
ром?! Так или иначе, эпоха Шекспира была выведена 
в Госетовском спектакле с тем вниманием, какого она 
заслуживала. Но это не было бездушное реставратор
ство или только добросовестное воспроизведение 
эпохи. Страшная, беспросветная средневековая ночь, 
из которой с мучительной страстностью пытается вы
рваться человечество, родовые муки нового общ ества— 
вот что открылось нам в этом спектакле. Зрителя за
хватило мощное обнаружение деятельного творческого 
духа истории. Поэтому «Король Лир» стал и далеким и 
близким, и сегоднящним и вчерашним, и субъектив
ным и объективным, органически связал нас с Ш екс
пиром,—  вот что определило судьбу этого спек
такля.



Злось лежит решение вопроса о пессимизме и опти- 
пи «м<' Шекспира. Опти.мизм Шекспира вытекает на 

исторической диалектики. В этом— отличие Ш екс
пира от морализующего оптимизма тех новелл, сюже- 
1ы которых служили сюжетами и Шекспиру. Разве 
|'г из страха перед «пессимизмом» Шекспира возни
кает сознательная или инстинктивная тяга вернуться 
к успокоительной и утещительной ясности исходных 
иовелл? О т «Отелло» к новелле Чинтио, мораль кото
рой заключается в предостережении девушкам, выхо
дящим замуж. О т «Короля Лира» к предшествующей 
пьесе, поучающей корол1Я управлять государством. От 
«1'амлета» к новелле Бельфоре о возмездии, ож идаю 
щем узурпатора. Это оптимистические варианты,—  со
гласно этим новеллам и дошекспировским пьесам, на
писанным по- этим новеллам, можно избежать и тра- 
юлии Отелло, и трагедии Лира, и трагедии Гамлета. 
V Шекспира эти трагедии неизбежны. Социальный 
переворот, равный геологической катастрофе, обнажил 
перед Шекспиром глубочайшие недра —  основы чело
веческого общ ества и человеческой природы, которую 
Шекспир пытливо изучал и воспроизвел, ничего не- 
гкрыв и ничего не приукрасив.

Как быть с непреложностью той истины, которая 
открылась нам благодаря Шекспиру? Взглянуть на эту 
истину либо с точки зрения развития, либо с точки 
зрения неподвижности, либо диалектически, либо ме- 
шфизнчески. Последняя точка зрения должна принять 
эту неизбежность, но и, стало быть, понять ее, как 
(|)атальную неизбежность, и в силу этого объявить 
Шекспира пессимистом. Настаивать при этом на опти
мизме Шекспира —  значит обойти эту неизбежность.

Толстой, как известно, отвергал Шекспира. По- 
Толстом у— миром управляет нравственная идея. Ее 
ю рж ество зависит от доброй воли человека. Идея не
избежности зла была враждебна Толстому. Поэтому 
он предпочел шекспировскому «Королю Лиру» дошекс-



пировского «Лира», в котором Корделия не умирала. 
Оставить Корделии жизнь, —  писал Толстой, —  значит 
удовлетворить «нравственному требованию зрителя», 
погубить ее —  значит отрицать нравственную веру. 
Толстой был последователен: отказывая Шекспиру в 
оптимизме, он отказывался от Шекспира. Но как со
хранить и то и другое, оставаясь на почве Шекспира? 
Здесь нам предлагают разнообразные варианты. Мы 
рассмотрим их на одном примере —  на примере «Ро-1 
мео и Джульетты».

Где искать причины этой трагедии? И кто ее винов
ник? Одни исследователи начинали с того, что объяв
ляли этим виновником самого Шекспира. Он напрасно 
ввел ряд случайностей, которые создали искусствен
ное стечение обстоятельств, —  в результате авторско
го произвола и погибли влюбленные. Если бы монах, 
посланный фра Лоренцо, не замешкался в дороге я 
во-время прибыл к Ромео с известием, что Джульетта 
не умерла, а усыплена, если бы в склепе пробуждение 
Джульетты наступило минутой раньше, а не минутой 
позже, что зависело уж е от воли автора, —  катастро
фа была бы предотвращена.

‘Этот «оптимистический» вариант соблазнял многие 
театры. Шекспир дополнялся и исправлялся. Д ж ул ь
етта просыпалась в гробу в тот самый момент, когда 
Ромео подносил ко рту яд, влюбленные замирали в 
объятиях; Ромео не к чему было принимать яд, Д ж ул ь
етте закалывать себя кинжалом. Этот метод усовер
шенствования Шекспира легко было применить ко 
всем трагедиям. В «Отелло» Дездемона могла не те
рять платка, Эмилия не находить, Яго не получать, 
Отелло не спрашивать, Дездемона не искать. Все. сле
довательно, произошло потому, что Дездемона уро
нила платок, что могло быть, но могло и не быть. 
Дездемона и Отелло погибли, но могли и не погиб
нуть. Эдгар в «Короле Лире» мог во-время 'освободить 
Корделию из тюрьмы, а Гамлет —  убить Лаэрта до 
того, как тот нанес ему рану. Корделия и Гамлет оста
лись бы жить, восторжествовало бы добро —  и нрав-



< fermioe чувство зрителя было бы удовлетворено, и 
и \те л  бы из театра с верой в мир, в котором он 
1иаот. Следовательно, жизнь более оптимистична, чем 

казалось Шекспиру в его трагедиях.
Другие исследователи находили, что это обвинение 

Шекспира —  голословно. Шекспир отразил жизнь, как 
она есть. Жизнь, в которой погибают и Ромео и 
Джульетта, и Корделия и Лир, и Отелло, и Гамлет, 
Оидлинная жизнь. И если обращаться с претензия
ми и с обвинениями, то к более высокой инстанции, 
которая выступает в лице верховной силы, властвую 
щей над всеми нами. Но упреки в ее сторону кощун
ственны, во всяком случае бессмысленны. Сознание
д.раведливости высшей силы, знающей свои предна- 
чс‘ртания, приносит моральное удовлетворение. Таков 
религиозно-этический оптимистический вариант траге
дии, нашедший широкий отклик на старой сцене. Спек- 
гпкль должен был вызвать меланхолический вздох 
ипд могилой несчастных влюбленных, смиряемый по
корностью мудрой Воле, которая знает, что вершит. 
Чувствительность этих Ромео и Лж ульетт, Шекспиру 
ие свойственная, находила путь к сердцу зрителей, 
сознание их было удовлетворено моралью, в той же 
мере сентиментальной, в какой она была лицемерной, 
сентиментальность служила маскировкой лицемерия: 
.зритель отдавал Ромео и Д ж ульетту на растерзание 
року, а сам, так сказать, умывал руки, оправдываясь 
ГСМ, что судьба распоряжается и его собственной 
жизнью.

Это толкование отвергали третьи исследователи, 
указывая, что лежащая в его основе идея античного 
фатума чужда духу нового времени, с его идеей лич
ности. Личность если и не берет на себя всю полноту 
ответственности за свою судг^у, то во всяком случае 
разделяет ее с высшей силой, согласно поговорке: «На 
бога надейся, а сам не плошай». Виновников трагедии 
предлагали искать среди действующих лиц «Ромео и 
Джульетты». Они разделены на два лагеря —  отцов, 
отстаивавщих вражду, и детей, приносящих мир. B a
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новаты отцы. За свою распрю они покараны в собст
венных детях, онн достигаю т примирения ценой смер
ти своих детей. Отцы нарушили сущ ествую щ ее в ми
ре равновесие, и за их счет оно было восстановлено, 
От них зависело предотвратить несчастье, —  пусть же 
пеняют на себя! Это толкование весьма доступно и по
пулярно, —  оно сразу же находит виновников и тут 
же отдает их на расправу.- зритель может уйти успо
коенным —  трагедия предотвратима!

По были исследователи, которые не соглашались 
обвинять отцов, как это видно из теории, возлагав
шей ответственность на детей. Ромео и Дж ульетта 
сами виновны в св'оей смерти, с них и надо спраши
вать, а не сваливать на отцов, на обстоятельства, 
на рок.

Этот взгляд настойчиво развивала немецкая фило
софская критика. Русский шекспировед проф. Н. И. 
Стороженко', работа которого «Шекспировская кри
тика в Германии» отнюдь не утратила интереса и для 
современного читателя, писал, что, по мнению этой 
критической школы, выросшей на почве гегелевской 
философии искусства, целью Шекспира является «утз 
верждение в умах зрителя принципа гармонии нрав
ственного мира, а средством для этого —  правильное 
применение поэтической справедливости в развязке
пьесы, —  таким образом вера в нравственное миро-
правление (moralische W eltordnung) признавалась
обязательной для всякого истинного поэта».

Стороженко со злой иронией осмеивает, например, 
взгляд на «Ромео и Д ж ульетту» видного шекспирон 
веда Германа Ульрици, предшественника Гервинуса: 
«Ромео II Юлия могут утешиться в своей безвремен
ной могиле тем, что их родители сжалились над ними 
и дали, наконец, свое согласие на их загробный союз, 
и что сама смерть принесла пользу человечеству, при
мирив между собой веронских Иванов Ивановичей с 
веронскими Иванами Никифоровичами» '.

‘  Н. С т о р о ж е н к о .  «Опыты изучения Ш експира». Москпл, 
1902, стр. 40, 41, 76.



Эдуард фон Гартман искал причину трагедии в чув- 
<-Г1ич111оп природе влюбленных; чувственность пгнори- 
|ijr«r высшие запросы духа и утверж дает свою само- 
^2ржавпую власть, за что она и покарана. Инте- 
рнтно, что немцы не обошлись и здесь без своей идеи 
«расы ». Гартман, так же как другой немецкий кри
тик, Бультгаупт, доказывал, что трагедия обнару
живает превосходство германского характера над ро- 
‘миским, —  германскому национальному д уху  не свон- 
с1 ценна, дескать, эта низшая форма воплощения, и не- 
-1.1|юм Шекспир перенес действие трагедии в среду ро
манского народа. Стало быть, перед нами оптимисти
ческая мораль специального назначения, «только для 
вомцев», которые, как «высшая раса», находятся под 
особой защитой от напасти, жертвами которой стали 
1'омео и Дж ульетта.

Однако идея Гартмана о том, что единственной 
целью Дж ульетты является «обладание красивым те
лом Ромео», находит себе сторонников независимо от 
«германской» интерпретации этой идеи. «Вечная про
блема» души и тела, торжества «плоти» и унижения 
«духа» и составляет якобы содержание трагедии. 
«Голос плоти» соединяет влюбленных и приводит к 
печальной развязке.

Тема «плоти» и «духа» —  их гармонии и их разла
да —  занимала великие умы, но если даже допустить, 
что Шекспир воплотил в «Ромео и Дж ульетте» имен
но эту тему, то тогда надо признать— с позиции, 
прямо противоположной той, которую ему приписыва
ли. Любовь Ромео и Дж ульетты восхищает своей гар
моничностью и цельностью, и мы склонны думать, 
что эта гармония, а не дисгармония была одной из 
причин их гибели, ибо гармония эта находилась в во
пиющем противоречии с окружавшим ее миром диссо
нансов.

Тогда был обнаружен другой порок, —  на этот раз 
не психологический, а общественный, —  который и 
стал объектом осуждения в «!Ромео и Джульетте». 
Поскольку с этой точкой зрения выступал такой вы



дающийся щекспировед, как Гервинус, она заслужи
вает, чтобы на ней специально остановились. Герви
нус тоже говорит о дисгармонии, но не о дисгармонии 
тела и духа; он готов признать, что здесь все обстоит 
благополучно, что любовь героев прекрасна и поэтич
на и законно вызывает восхищение. Он говорит о дис
гармонии между Ромео и Джульеттой и окружающим 
миром. Любовники восстаю т против этого мира, отвер
гают его, ничего не желая знать, кроме своей любви. 
Вот этот эгоизм с общественной позиции и осуж дает 
Гервинус.

«У Шекспира, —  пишет Гервинус, —  эта пьеса есть 
неизбежная история каждой сильной любви, которая 
глубоко и правдиво живет в самой себе, но которая 
надменно выбивается из оков приличия и, будучи не
умеренно занята собой и тем, что ее удовлетворяет, 
смеется над предостережениями холодного рассудка и 
дерзко вызывает на бой самое судьбу».

Любовь, следовательно, выбивается из установлен
ного порядка вещей («приличия»), который Гервинус, 
быть может, под безотчетным влиянием трагедии на
звал в такой неосторожной для себя форме, как «око
вы»,—  слово, в котором заключено осуждение. «Она 
смеется над предостережениями холодного р ассуд
ка», то есть реальной жизни, ее мудрого закона, вы
ступающего здесь под именем «рассудка». И, наконец, 
она «вызывает на бой самое судьбу», то есть разум
ную действительность, подчинение которой состав
ляет мудрость человека. Ромео и Дж ульетта прене
брегли этой мудростью. Следовательно, резюмирует 
Гервинус, «поэт не мог оставить в живых тех,<кто са
ми себя погубили».

Ромео и Д ж ульетта не могут оправдаться неве
дением. Лоренцо, доброжелательно настроенный к j 
Ромео, советует ему примириться с обстоятельства- : 
ми, кормилица, доброжелательная к Д ж ульетте, то- ! 
же рекомендует ей покориться. Лоренцо и кор- - 
милица с обеих сторон опекают нащих влюбленных, ' 
и если бы они послушались этого здравого голоса жиз- j



||). <-f теории в лице Лоренцо, ее практики в лице кор- 
W - !;щы, они избежали бы гибели. Гервинус видит в 

столкновение субъективной воли с объектив- 
«и.и нормой жизни. Эта норма есть утес, который тщет- 
«|-> аытаются разрушить дерзкие волны, они сами раз- 
Снн.нотся и лежат у подножья этого утеса, как лежат 
0« «жизненные тела Ромео и Джульетты. Э ту норму 
I <-;«11инус провозглашает неизменной, изгоняя малей- 
iiiMO тень диалектики. И здесь он вступает в противо- 

чие с Шекспиром, у которого диалектика есть бы
тие его трагедий, которая порой, можно сказать, при
ходит к осознанию себя —  в самих героях, выступаю
щих с идеей диалектики, звучащей в их устах как 
прямая декларация. Тот же Лоренцо произносит сле- 
;:ующий монолог:

Земля —  и чрево и могила. М ать 
Природы всей. В ней зло и благодать...
Д обро, коль плохо применено.
В едет к печальным злоупотребленьям,
И благо обращ ается в порок.

Нет ничего неизменного: добро может стать злом, 
л зло —  добром. Ж изнь создает норму по своему об
разу и подобию. Распря между Монтекки и Капулетти 
была освящена нормой, провозглашалась как добро. 
Добро превращается в зло, незыблемая норма колеб
лется и рушится. И Лоренцо принципиально согла
шается сочетать браком Ромео Монтекки и Д ж ульетту 
Капулетти, ибо должна восторжествовать новая нор
ма, и Лоренцо философски обосновывает свое поведе
ние монологом о земле, которая и чрево, рождающее 
жизнь, и могила.

Этот философский мотив настолько популярен в тра
гедии, что его подхватывает, казалось бы, наименее 
философское лицо в трагедии —  сама Д ж ульетта. В 
распространенной трактовке Дж ульетта выглядит как 
жертва, все равно —  люб.ви, страсти, внешних обстоя
тельств. Однако она вовсе не так беззащитна и наив
на, какой кажется на первый взгляд, она активно ста



новится на защиту своей любви. И выступает не толь
ко с  аргументами сердца, но и с аргументами разума. 
Ей диктует поведение норма эпохи: ты обязана нена
видеть Ромео —  он принадлежит к роду Монтекки, 
Монтекки —  враги рода Капулетти, к которому при
надлежишь и ты, Д ж ульетта. Джульетта возражает: 
я не могу его ненавидеть, потому что его люблю. Этот 
ответ считался достаточным для многочисленных 
Д ж ульетт мировой сцены. Однако у Джульетты имеет
ся еще в запасе доказательство, которое на сцене бы
ло менее популярным: «Сам по себе Ромео вовсе не 
Монтекки, —  не Монтекки эта рука, эта нога, это 
лицо... Что имя?— роза бы иначе пахла, когда б ее 
иначе называли?» Д ж ульетта устанавливает противо
речие между существом и формой, она протестует про
тив навязываемой ей обветшалой формы, тех «оков», j 
которые Гервинус торжественно накладывает на нее ' 
от имени Шекспира. Идея переоценки ценностей, 
вызванная величайшим прогрессивным переворотом, ! 
составляет лейтмотив шекспировского творчества... i

Как видно, все изложенные «классические» трактов
ки Шекспира и неисторичны и антиисторичны, оии иг
норируют основной закон общества —  з а к о н  р а з 
в и т и я .  Они освобож даю т шекспировскую драму от 
действия этого закона и ведут ее к абстракции. По 
этой причине они настаивают на шекспировской мо
рали. Однако эту мораль они не выводят нз Ш екс
пира, они навязывают ее Шекспиру.

Шекспир не выступал с какой-либо моралью, кроме ' 
той, которая непосредственно и непроизвольно вытека
ла из наблюденной им жизни. Это не значит, что он 
занимал нейтральную позицию постороннего наблюда
теля. Он был доброжелателен к Ромео и Д ж ульетте 
и недоброжелателен к тем, кто их погубил, однако 
о нем нельзя сказать, что он допускал правду жиз
ни только в пределах, в каких она поддерживала его 
симпатии или антипатии. Он, как никто в мировой 
литературе, позволил жизни высказаться, как это ей 
самой «нужно» было, не боясь, что она нарушит его



• . . И мы должны итти вслед за Шекспиром,
ч\ мть жизни в его драмах высказаться полным и 
■;*'чкнм голосом.

• 1’умео и Дж ульетта» —  это идеал любви, человече- 
• .п| мечта о любви, —  так она воспринималась веками 

миллионами, поэтому сна бессмертна. Ромео и 
Джульетта провозгласили этот идеал и умерли, чтоб 
ИИ ие поступиться. Мудрые философы говорят нам: 

Вот и смысл предостережения Шекспира. Прекра
сен идеал —  разве не прекрасны все идеалы человече
ства,—  но идеалы сталкиваются с жизнью, с порядком 
жизни. Не лучше ли подчиниться этому порядку, чтоб 
■чхранить что-нибудь от идеала, чем лишиться всего; 
и жизни и идеала...

Наша точка зрения противоположна. Не поступать- 
С)| идеалом, приноравливаясь к порядку жизни, а при
норовить жизнь к идеалам. И это не отвлеченный иде- 
...1ИЗМ, не донкихотская романтика, а реальность нашей 
Псйствителыюсти, смысл нашей деятельности, заклю- 
ч.’ ющейся в том, чтоб привести жизнь в соответствие 
с высокими человеческими идеалами. Вот источник, 
ипределяющнй оптимистическое восприятие и пони
мание Шекспира нашим зрителем.

9

II. И. Стороженко в цитированных уж е выше «Опы- 
|.!х», касаясь «Короля Лира», пишет:

«По мнению Гервинуса, Лир умирает как подобает 
мравёднику, счастливому сознанием честно пройден- 
.■>)ГО жизненного пути, спокойный, примиренный с 
жизнью... Чтоб убедиться, какого рода это примире
ние, позволяем себе еще раз напомнить читателю за- 
г.лючительную сцену трагедии. Старый король рыдает, 
как ребенок, над трупом своей возлюбленной дочери. 
Он не может примириться' с мыслью, что она могла 
погибнуть... Смерть Корделии кажется ему бессмыс- 
и'инои... При виде жгучей, безмерной скорби Лира 
.'М Кент, окрепший в жизненных испытаниях, не мог



не воскликнуть: «О, разорвись мое сердце, ради бога 
разорвись скорее!» Когда же, наконец, великий стра 
далец умирает под бременем своего горя, тот же Кент 
на призыв Эдгара поспешить к умирающему, отве
чает: «Не оскорбляй души его, пускай она отходит 
только враг вернуть его захочет к пыткам жизни». 
Где же здесь то пресловутое примирение, о котором 
говорит критика?»

Сто лет прошло с тех пор, как были написаны кни
ги, вызвавшие недоуменный вопрос Стороженко, и вот 
перед нами книги, написанные в наши дни и вызы
вающие тот же вопрос: «Где же здесь то пресловутое 
примирение, о котором говорит критик?» У  современ
ных западных исследователей, особенно таких знато 
ков Шекспира, как Гренвиль-Баркер или Д овер- 
Внльсон, имеются интересные и остроумные изыскания 
в области драматического и театрального стиля Ш екс
пира. Однако по вопросу, который нас здесь интересует, 
старый «Вельторднунг», пресловутый «миропорядок», 
продолжает стоять на месте. Об этом тем более за
конно сказать, что обращение к Шекспиру на Западе 
после первой мировой войны отнюдь не вызывается 
одними только текстологическими или театрологчче- 
скими интересами. Среди героев Шекспира больше 
всего —  в который раз? —  привлекает к себе внима
ние Гамлет —  и в теории и в практике. Книги —  
Р. Робертсон «Проблема Гамлета», «Гамлет» Столла, 
«О Гамлете и его проблемах» Т. Элиота —  вышли в 
I9 I9 году; книга Довер-Вильсона «Что происходит в 
Гамлете» —  в 1935 году; Гренвиль-Баркера «Гамлет»—  
в 1937 году; актер Дж он Гильгуд прославился в Евро
пе и Америке в роли Гамлета.

Чем был вызван этот интерес к Гамлету? Гренвиль- 
Баркер, заканчивая свой труд, пишет об этом так;

«Когда многие люди перестали удовлетворяться 
своими установившимися верованиями, когда они ста
ли вновь задаваться старыми коренными вопросами, 
чтобы получить на них, если смогут, лучший отпет, 
тогда Гамлет духовной трагедии выступил, каков он



•« гь. чтобы сделаться поистине типичным героем но
вого «века сомнений»... Покуда продолжается наш 
••к сомнений и люди восклицают в отчаянии; «Не 
*11.110» и вынуждены итти дальше неудовлетворенные, 
П1.гса будет сохранять свою в.ласть над ними...»

В этом же духе объясняют интерес к Гамлету мно
гие знатоки и просто любителн и радетели Шекспира. 
Обращает на себя внимание, что часто объектом инте
реса является не столько модная даж е у нас проблема 
сильного Гамлета; что касается наших режиссеров 
II актеров, то у них и при неудачных решениях твор
ческой задачи можно увидеть пусть наивное, но опре
деленное желание помочь Гамлету в его борьбе со 
злом мира. Нет, примечательно, что здесь под со
мнение берется сомнение самого Гамлета: не преуве
личено ли зло мира, которое он бичует; быть может, 
гут не столько вина мира, сколько беда Гамлета?!

Гренвиль-Баркер приводит замечание Гамлета: «Бла
жен тот, в ком страсть и рассудок так слились, что 
он не является дудкой под пальцами фортуны» —  и 
сосклицает; «В этом заключено больше признания в 
своей слабости, чем в его самобичующих монологах». 
Ученый не ищет исторических и социальных объяс
нений этой дисгармонии, он склонен видеть здесь 
только биологическую ущербность, от которой пусть 
бог избавит всех нас, честных людей.

Мы, честные люди, убеж дает нас Гренвиль-Баркер, 
должны жить «в бессознательной гармонии с окру
жающим миром». «Разве, —  спрашивает он, —  не за 
счет нерассуждающих побуждений и чувств, разве 
не верой в жизнь мы по преимуществу живем и дей
ствуем?»

В чем же беда Гамлета? В том, оказывается, что он 
не может жить в этой бессознательной гармонии с 
миром, —  он уклоняется от примирения с этой б.яаго- 
датной и целительной гармонией, которая по-материн
ски обуздала бы его и вернула в лоно мира. Кто же 
виноват в беде? Разум! —  отвечает ученый. Разум  —  
вот чума, разум —  вот причина!



«Разум, призванный во спасение, не в состоянии туг 
помочь, ибо разум действует иными средствами, он 
даж е не может подсказать нам, в чем беда... С  иска
леченной верой, но зато с разумом, который выпущен 
на волю, мы идем к собственному поражению и мо
жем впасть в бессилье н отчаяние. Так именно и об
стоит дело с Гамлетом».

Вот как, следовательно, обстоит дело с Гамлетом, 
вот урок для всякого, кто сейчас, в «век сомнения», 
задается «старыми коренными вопросами». Гренвиль- 
Баркер горько усмехается: человек, дескать, не отли -' 
чается, конечно, от животного, если он не пользуется 
своим разумом, но если он им пользуется? —  послу
шайте Гамлета, —  окажется, что и Дания— тюрьма и 
весь мир то же.

Любопытно, что другой автор, Л. Кемпбелл, в книге 
«Герои Шекспира— рабы страсти», изданной в 1930 го
ду, считает, в противоположность Гренвиль-Баркеру, 
что причина несчастия Гамлета не в том, что он дал 
волю разуму, а в том, что дал волю чувству. Разум 
автором защищается, —  какой именно разум и в каком 
смысле защищается, видно из следующего замечания;

«Тот, кто уравновешивает страсти рассудком, не 
является дудкой в пальцах фортуны. И в этом урок 
трагедии».

Так или иначе, йо в обоих случаях причина всего 
в самом Гамлете.

Гренвиль-Баркер приходит к поразительному выво
ду: если бы мать Га.млета и была безупречно добро
детельной, а отец Гамлета у,мер бы естественной смер
тью от старости, Гамлет остался бы Гамлетом. С ле
довательно, источник зла не в дурном мире, а в д ур 
ном характере, и бедное дитя «нового века» должно 
не столько заботиться об исправлении мира, сколько 
об исправлении са.мого себя.

Если сам Гренвиль-Баркер все-таки не сомневается 
в порочности Гертруды и преступности Клавдия, то 
другой ученый, доктор Грэг, в работе «Галлюцинация 
Гамлета» сомневается даж е в этом. Он находит, что



. < груда честна, и Клавдий честен и что их пре-
:сние сущ ествует только в больном воображении 
•"та. Грэг аргументирует данными, которые он 
; у Шекспира.

. ■ 1г предлагает вспомнить сцену «мыщеловки», где 
i-ia бродячих актеров представляет перед Клав- 

Д| ■ м пьесу «Убийство Гонзаго», якобы воспроизводя- 
.) картину убийства Клавдием отца Гамлета. Док- 

«Грэг напоминает при этом, что актеры сначала 
..1,зывают эту пьесу в виде пантомимы и только за-

1-м в виде спектакля. Пбчему же, спращивается, 
I' 1.1ВДИЙ, который смотрит пантомиму, где все так 

■ видно, никак на нее не реагирует? Потому, отве- 
•I 11'Т Грэг, что он ни в чем не виноват. Покидает же 
Ь швдий спектакль потому, что дальнейшее поведение 
. .!млета становится невыносимым.

Что касается до Гамлета, то пьеса «Убийство Гон- 
-.«го», и раньше известная Гамлету, послужила мате
риалом для его бреда, его болезненно-фантастического 
|')Дозрения.

Оставляя на минуту в стороне сюжетные изыскания 
I пчга, мы формулируем вывод, который нам предла- 
;лется: Гертруда чиста, и Клавдий прекрасен, и Дания 
':«> тюрьма, и мир тоже. Гамлет мрачен не потому, как 
гсегда думали, что на лицо Гамлета падает тень от 
морьмы-Дании и тюрьмы-мира, а как раз наоборот: 
Гамлет отбрасывает тень своей болезненной мрачно- 
. ти и на Данию и на весь этот светлый мир. Чем не 
утешение для людей нового «века сомнения»?!

Ж ажда защитить «Вельторднунг» от разрушитель
ных нападок Гамлета ведет к все большему и боль
шему окружению датского принца. Все средства хо
роши в борьбе и даже такое оружие, как психоанализ 
Фрейда. Довер-Вильсон приводит в своей книге с у 
ждение Томаса Элиота:

Создавая «Гамлета», Шекспир боролся с «трудно
стями внутри самого себя, —  позиция Гамлета по от
ношению к матери, а еще больше —  его поведение по 
отношению к Офелии обнаруживает конфликт в душе



самого его творца». «Элиот, —  продолжает Довер) 
Вильсон, —  не идет так далеко, как психоаналитик 
д-р Эрнест Д ж оунз, утверждающий, что Г амлет стра
дает Эдиповым комплексом, поскольку страдал им и 
сам Шекспир, однако Элиот повидимому намекает на’ 
подобное решение». I

Прежде чем рассказать о позиции, которую занима! 
ет в этом вопросе сам Довер-Вильсон, скажем, что e rq  
книга, имевшая большой успех в Европе и Америке,! 
была вызвана уж е упоминавшимся нами вопросом дою 
тора Грэга. На обложке книги Довер-Вильсона в целях 
рекламы изложена сущ ность сенсационного вопроса:

«Видал ли Клавдий пантомиму и если нет, то по
чему? Этот вопрос, поставленный д-ром В. В. Грэгом 
в 1917 году, знаменует поворотный пункт в истории' 
шекспировской критики».

Довер-Вильсон дает простое решение задаче Грэга, 
вызванной незнанием законов театра. Известно, что’ 
спектакль, представляемый бродячими актерами, —  на-! 
поминает Довер-Вильсон, —  в самом начале преры-i 
Бается Клавдием, а зритель, не видя спектакля, недо
умевал бы по поводу поведения Клавдия. Пантомима 
оттого и дана, чтобы зритель заранее знал содержание! 
спектакля, который, следовательно, без ущерба для' 
смысла может быть прерван там, где его прерывает 
Клавдий. Что касается Клавдия, то он мог во воемя 
пантомимы разговаривать с Полонием и не смотреть 
на сцену; благо пантомима только преддверие к спек
таклю, а еще не сам спектакль.

Спор этот, вызвавший большой шум, был все-таки 
спором о частностях, потому что и Довер-Вильсон в 
конце концов считает во всем виноватым не мир, а 
Гамлета.

Довер-Вильсон обсуж дает замечание Элиота, заявив
шего, что эмоции Гамлета —  «чрезмерны по отноше
нию к фактам» пьесы. Элиот говорит этим, что стра
стная скорбь и возмущение Гамлета поступком матери 
чрезмерны по отношению к этому поступку —  браку с 
Клавдием. Есть, оказывается, более глубокие причи-



м м те, которые нам известны, и заключаются они,
‘ |"гу, в ущемленной эмоции самого автора «Г'ам- 

- I V  который согласно психоаналитической теории
* » 1 иа таким путем себя «освобождает».

 ̂ 11. расценивает этот вопрос Довер-Вильсон? Как 
'.4 1.1 минуту задумавшись, он пишет; «Я сам скло- 
4<- I сочувствовать этой точке зрения». И вот Довер- 
•'■I I. он развивает «эту точку зрения», скорее догюл- 

111, чем споря с Элиотом.
• М-р Элиот считает «безумие» наследием (дошекс- 

ащх'вского «Гамлета»), которым Шекспир воспользо-
# 1СЯ, чтобы дать выход своим собственным ущемлен
ия эмоциям. Но, говоря, что эмоции Гамлета «чрез-

исриы по отношению к фактам», он забывает факт 
огромной важности... Я имею в виду факт кровосме
шения. Отвратительная мысль об инцесте, как мы ви-
11-.1И, есть чудовище, присутствующее в воображении 
I .1млета на протяжении первого монолога. Именно 
»1о в гораздо большей степени, чем неприличная по
спешность брака, делает для Гамлета «все, что нн на 
|*1гь на свете», докучным, плоским и бесплодным, за- 
. швляет ж аж дать смерти и подсказывает горькое 
ечсклицание: «Тленность, имя тебе— женщина!» «Раз
но страстность этого монолога, —  восклицает в свою 
очередь Довер-Вильсон, —  чрезмерна по отношению 
к фактам?», —  то есть фактам инцеста.

И Довер-Вильсон всячески пытается доказать, ана- 
.шзируя первый монолог Гамлета, что коренной мотив 
монолога есть мотив инцеста (кровосмешения), основ
ной мотив фрейдизма.

Достойно сожаления и удивления, что видный поэт 
и видный ученый —  и Элиот и Довер-Вильсон —  оба 
итрицают мотив, который всегда считался главным, 
юторый, в частности, всегда воодушевлял русскую 
шекспириану и русскую сцену, как самый волнующий 
л патетический —  мотив: «Башмаков еще не износи- 
la». Башмаков еще не износила, в которых шла за 

гробом любимого человека, и уж е забыла его ради 
.чругого! Воистину, надо быть в чрезмерной «гармо-



НИИ», бессознательной или сознательной, с миром, чтоб 
не считать этот факт достаточным для скорби и гнева 
Гамлета. Итак, в результате и Дания не тюрьма и 
мир тем более, —  мир реабилитирован, ибо одни 
сваливают с больной головы мира на здоровую голо
ву Гамлета, а другие того пуще —  с больной головы 
Гамлета на здоровую голову Шекспира. Утешься, кто 
может!

Указанные теории оказали свое существенное влия
ние и на сценическую практику, в частности на знаме
нитого Гамлета современного Запада Джона Гильгуда. 
Истолкователь гильгудовского Гамлета Розамунда 
Гильдер, исследование которой одобрено Гильгудом, 
свидетельствует, что «современная психология являет
ся для него, Гильгуда, такой же частью мышления, 
какой дарвиновская теория явилась для наших 
отцов, —  фрейдистские аспекты в образе Гамлета не 
испугают тех, для кого открытия психоанализа стали 
частью мышления и опыта». I

Каким ж е образом пользуется Гильгуд «современ-i 
ной психологией» для создания современного Гамлета?

Гамлет этот, представляющий собой одну из разно
видностей «действенного» Гамлета, на протяжении" 
пьесы сначала выступает как бездейственный, а потом! 
уж е действенный герой. Проблемой для актера явил-' 
ся вопрос, в какой сцене наступает поворот от без-| 
действия к действию и почему он наступает. Этой 
сценой не является, как можно было ожидать, сцена 
мышеловки, традиционная для многих актеров; нет, 
этой сценой является сцена в спальне .матери, когда 
Гамлет бичует мать и убивает Полония, принимая его 
за мужа своей матери. «Это климакс, поворотный 
пункт в пьесе, —  пишет Р. Гильдер, —  с этого момента 
Гамлет преображается». Почему же с этого момента? 
«Гамлет, —  пишет Р. Гильдер,—  не может двинуться 
вперед после смерти отца... Он не может поднять на 
свои плечи бремя зрелости, оправиться от потрясения, 
вызванного расставанием с детством, и стать главой 
семьи и государства. Его дядя не только встал пре-



■чисгвнем между избранием и его надеждой». Тут, 
•иизывается, есть более существенная причина, чем 
Ш вят Клавдием престола. «Клавдий лишил его нор- 
МВлыюй действенности, которая позволила бы ему 
|усстаться с юностью ради зрелости. К  тому ж е по- 
•гридала его глубочайшая физиологическая и психо- 
Лгнческая связь с матерью».

Советский шекспировед Вл. Кожевников в очень 
интересном и убедительном анализе книги Гильдер (в 
докладе на заседании кабинета Шекспира ВТО, 1940 г.) 
говорит по этому поводу: «Поверить Р. Гильдер зна- 
инло бы признать, что «Гамлет» не трагедия, а драма 
недоросля, у которого нормальное психическое вызре- 
Наиие, связанное с периодом наступления половой 
Нрелости, заторможено психической травмой. Это, 
кстати, должно было сразу понизить спорный возраст 
героя этак лет до пятнадцати...»

Мы склонны думать, что широкий успех Гильгуда у 
демократических зрителей Европы и Америки возник 
не благодаря, а вопреки его фрейдистским увлече
ниям. Мы смеем думать, что этому зрителю «нового 
века» важен был тот факт, что бездейственный Гам
лет становится действенным в области решения «ста
рых коренных вопросов». И если предвзятая теория 
тянет Гильгуда от неустройства мира к неустройству 
Гамлета, то зритель, наоборот, толкает его от неус
тройства Гамлета к неустройству мира, где, надо 
полагать, Гамлет найдет решение собственного не
устройства.

Как решается эта «гамлетова» дилемма в душ е акте
ра, нам судить издалека трудно. Быть может, некото
рый свет прольет на этот вопрос свидетельство об 
игре Гильгуда, относящееся к 1944 г.

Сритик „Theatre W orld“ (ноябрь 1944 г.) пишет, что 
он три раза видел Гильгуда в роли Гамлета— в 1934 г., 
в 1939 и в 1944 . В 1934 г. это был «образ горько ра
зочарованного молодого идеалиста, который как бы 
разгружал свое • сердце словами, мучил самого себя 
своей роковой нерешительностью»; в 1939 г. критика



поражала «нервозная красота Гамлета». Сейчас, й 
1944 г., он говорит: «Ни одна из этих характеристик 
не подходит полностью к теперешнему исполнению 
Г'ильгуда. Его душевный облик не такой юношеский, 
в нем меньше непосредственности, меньше нереши
тельности... и нервной импульсивности. Основное в 
этом принце не горе, а гнев, горький глев, который 
режет наподобие остро отточенной стали».

Гнев, который реж ет наподобие остро отточенной 
стали, —  вот мы услыхали настоящее слово!
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Мысль Энгельса о шиллеризации и шекспиризации, 
» том, что «за идейным моментом не следует забывать 

р^плистичеекнй, за Шиллером —  Шекспира», сыграла 
•ссьма важную роль в советском шекспироведении и 
ггатре.

Проблема шиллеризации весьма существенна и для 
мировой истории Шекспира вообще. В русском доре- 
иолюционном шекспировском театре было очень силь
но шиллеровское начало. Игра Мочалова, как мы её 
познаем по статье Белинского, была исполнена этим 
Шиллеровским романтическим, пламенным пафосом. 
Идеи эпохи находили себе поддержку в Шекспире, в 
ишллеровском подчеркивании Шекспира, шиллеров- 
ком курсиве Шекспира, в обособлении идейного мо

мента. Шекспировские монологи звучали как «рупоры 
lyxa времени». Д ух  стремился вырваться из отягчаю- 
цего его тела и, можно сказать, пренебрегал, игнори- 
|К)вал плоть, чтоб непосредственно, очшщенно и сво
бодно демонстрировать и утверждать себя.

В первые годы революции в шекспировском голосе 
тоже был силен этот шнллеровскин акцент. Борьба за 
идеи социализма, которую вела страна, нашла себе 
поддержку и помощь в таком воинственно-патетиче- 
ком истолковании Шекспира. В дальнейшем произошел

i Ю. Ювовский 49



перелом, заключающийся в том, что стал возрож датьс5 
«реалистический момент», за «Шиллером» выгляну; 
«Шекспир». Причину этому следует искать в тех прО; 
цессах, которые происходили за пределами театра, i 
самой исторической жизни страны. Социализм бы; 
уж е не только в головах людей, не только в програм 
мах и лозунгах борьбы, социализм входил в тело i 
плоть жизни, в экономику, быт, психологию, —  стано
вился реальностью, самой жизнью. Искусство реагиро) 
вало на эти изменения, возникли требования «реали 
стического момента» в разных областях искусства, o h i  
нашли свое отражение в понимании и исполнени! 
Шекспира.

Шиллеровский мотив связан не только с общим зву
чанием трагедии, ио и с воплощением щекспировско 
го характера. Это тоже проблема мирового щекспи- 
ровского театра. Энгельс сопровождает свою оценку 
эпохи, современной Ш експиру, как нуждавшейся в ти
танах и породившей титанов, следующим замечанием; 
«Люди, основавшие современное господство бурж уа
зии, были всем чем угодно, но только не буржуазно 
ограниченными». Репутацию шекспировского титаниз
ма и поддерживала романтическая шиллеровская шко
ла актерского исполнения. Она противопоставляла 
себя буржуазной ограниченности, в которой, быть мо
жет, нашла бы «реальную почву» жизни, но утеряла 
бы титанический размах и титанический порыв. Она 
ограждала своих героев от влияния этой тлетворной 
«плоти». Она остерегалась буржуазной тривиальности; 
выдаваемой за норму естественной жизни. Она не хо
тела продавать своего благородного первородства за 
чечевичную похлебку этой «жизни», мораль котором 
заключена в афоризме о живой собаке и мертвом 
льве. Но романтическая школа возвеличивала этого 
мертвого льва и была третирована за «нежизненность», 
Тот же Гервинус в третьем томе своего обширного 
труда о Шекспире пишет по поводу современной ему 
трагедии:

«Принужденность и неестественность пронзвс-де-



■ ' ' искусства, которые переносят такую дикость в
I. наших-цивилизованных отношений, была 'более

■ ' ' менее ясно почувствована всеми в «Разбойниках» 
u i ‘j.i.icpa».

Шекспировский титанизм Гервинус унижает под име- 
|гм «дикости», буржуазную ограниченность он воз- 
•клпает под именем «цивилизованных отношений». 
|||||.1леровский пафос осмеивается за его благородную 
t". ку о шекспировском титанизме, за его протест про- 
шм буржуазной ограниченности.

Мы тоже уходим от шиллеровско-романтического 
(ШЛЯ, но по мотивам прямо противоположным. Почва 
к'Мствительной жизни в наше время лишена буржуаз-

i.ufi ограниченности, оттого мы можем позволить ге- 
роя.ч вступить на эту уж е очищенную почву. Совре
менники наши обнаружили себя и в титанической борь- 
б< и в титаническом созидании. Они не нуждаются в 
шнллеровских котурнах, чтобы достичь титанического 
|||ста, таков их естественный рост. Романтическая 
школа толкования Шекспира искусственно поддержи- 
иала иллюзию титанизма. А  сейчас это уж е не иллю- 
мя, но реальность, стало быть, мы можем снять эти 

цроменные ишллеровские леса вокруг Шекспира.
Пользуясь терминологией Энгельса о «Шиллере» и 

•Шекспире» в их условном понимании, мы можем ска- 
1лть тал; путь освоения шекспировского наследства 

< п  ь путь от «Шиллера к Шекспиру», путь сочетания 
романтического и реалистического начала, и путь этот 
проходит сквозь всю шекспировскую территорию, на- 
'.пная с переводов и кончая воплощением Шекспира 
пп сцене.

Переводы Шекспира отправляются сейчас от преж
них переводов Шекспира порой больше, чем от cavioro 
Шекспира. М. Мороз'ов в статье «Шекспир в переводе 
1)ориса Пастернака» ‘ пишет, что прежний переводчик 
•создавал для себя некий условно «шекспировский», 
несколько торжественный и пышный стиль, заимство-

' Сборник «Т еатр». ВТО, 1944. 
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ванный обычно у Шиллера или немецких романтиков 
как это делал, например, переводчик «Гамлета» Кро- 
неберг, творивший, несомненно, под влиянием изве
стного немецкого перевода Шлегеля», и что современ
ный переводчик отходит от этого «условно романти
ческого стиля», соответствующ его распространенному 
представлению о трагедиях Шекспира.

Новые переводы звучат подчас как полемики со ста; 
рыми. Шекспир становится только поводом для пере
палки, и соперники видят перед собой не столько 
Шекспира, сколько друг друга. Новые переводчики 
скрестили шпаги со старыми и, пользуясь их безза
щитностью, повергали в прах. Они настолько были 
увлечены желанием за «Шиллером увидеть Шекспи
ра», что теряли из поля зрения «Шиллера», то есть 
«идейный момент». Они настойчиво сводили Шекспира 
с неба на землю, ползали и рылись в этой земле, отка
зываясь поднять головы к тем звездам, которые сия
ли на шекспировском небосклоне. Они любовались 
мощной мускулатурой Шекспира, прилаживая к нему 
«словесную ткань», чтобы она рельефно и эффектнс 
обозначила эту мускулатуру. Они с подозрение.м сле̂  
ДИЛИ за покушениями бедного «духа» выбраться на 
руж у и при каждой подобной попытке давали ему, что 
называется, «по рукам».

Этот «физиологический» Шекспир сменился в неко
торых переводах другим видом натурализма, который 
следует назвать «естественным Шекспиром». Идею это
го Шекспира можно передать следующими словами 
если физиология, плоть, язычество свойственны Ре 
нессансу, то обычность, каждодневность, демократизм 
ближе нашему времени. Сократим же расстояние ме
ж ду нами и ими, между «нашими людьми» и «людьми 
Шекспира», ведь и любовь Ромео, и ревность Отелло! 
и размышления Лира свойственны не только исклю
чительным натурам, но и рядовым людям, кото
рые, как это выяснилось на многочисленных 
массовых примерах, поднимаются до исключитель
ности.



*irt идея справедлива, с непременной, однако, ого- 
«'1-лой, что «обычность» не есть «буржуазная ограни- 
■шииость».

Мы можем сказать ещ е и так:
Наше время ближе к Чехову, чем к Шекспиру. У 

III  «•м’пира господствует «исключительное», у  Чехова 
•ибычное», у Шекспира «герои», у  Чехова «люди». 
Недаром Шекспир жил в X VI веке, а Чехов в XX. 
Мир рещительно изменился после Шекспира, и Чехов 
< его глубочайшим демократизмом (в плане мировой 
литературы) есть свидетельство изменения профиля 
мира. Взглянем ж е сквозь очки Чехова на Шекспира 
и увидим шекспировский же ландшафт в естествен
ном, современном освещении.

Добавим, однако, к этому, что у Чехова есть свой ро
мантизм: сквозь будничность и каждодневность его 
людей и обстановки пробивается человеческая мечта о 
ирекрасном. Если же облюбовать эту «будничность», 
угу «обычность» для того, чтобы противостоять «ис
ключительности», то мы и Шекспира потеряем и Че
хова не приобретем. Так и бывает; естественный Ш екс
пир превращается в будничного Шекспира, рядовой 
человек —  в заурядного человека, жизненная прав
да —  в житейскую правду, реалистическая филосо
фия —  в философию здравого смысла. Позволим себе 
пыразиться старым добрым термином; Шекспир тут... 
«сползает к буржуазной ограниченности».

II

«Физиологический Шекспир» и «обыденный Ш екс
пир» со страниц переводов поднимается на сцену. П е
релом от «Шиллера» к «Шекспиру» в спектакле «Ро
мео и Дж ульетта» мы могли наблюдать в театре Ре- 
иолюции. Спектакль мы раньше разбирали с точки 
зрения содержания, а сейчас рассмотрим с точки зре
ния стиля. Для этого театра, возникшего на первом 
году революции и поэтому получившего свое наиме
нование, были характерны такие авторы, как, с одной



стороны, Толлер, а с д р уго й — Вишневский. Нервный, 
взвинченный экспрессионистский ж ест одного и ора
торский, призывной, повышенный голос другого вы
черчивали «шиллеровский» профиль этого театра. Д е 
коративный конструктивизм, —  с его абстрактным сти
л ем ,—  одно время захвативший почти все наши теа
тры, с этой сцены отступил последним и после «упор
ного сопротивления». Пришло время, когда не столько 
Шекспиру нужен был этот театр, сколько этому теа
тру Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» и была 
вызвана этим моментом. Голоса, протестовавшие про
тив декорационных скелетов во имя живой и теплой 
плоти, были услышаны художником театра, ярым кон
структивистом Шлепяновым. Быть может, впервые он, 
воспроизведя жизнь на сцене, увидел, что есть на 
свете не одни только «конструкции», но вместе 
с тем вечнозеленое дерево жизни. Мы тогда еще от
мечали, что художник залюбовался итальянским не
бом Вероны, прозрачным воздухом Ренессанса, фла
мандским характером кормилицы, кипучей молодостью 
Меркуцио, луной в саду Капулетти, —  и этот открыв
шийся художнику многоцветный мир настолько пора
зил и восхитил его, что он стал решительно изгонять 
все черно-серые тени, которым раньше был так фа
натично предан. Под его рукой ожили старинные гра
вюры: когда открывался пышный занавес —  вдали
появлялся Ромео, он стоял в профиль с пальмовой 
веткой в руках, затем, повернувшись к зрителю ли
цом, медленно сходил по ступеням мраморной лестни
цы среди яркой архитектуры Возрождения, и знойное 
солнце юга разгоралось над его головой.

Что касается действующ их лиц, то здесь на первый 
план выступила фигура кормилицы в исполнении Пы
жовой. В свое время мы ее определили, как «Фаль
стафа в юбке», —  при том ходячем представлении о 
Фальстафе, что, дескать, он только языческая стихия, 
пафос плоти без момента мысли и чувства, которое 
есть у Фальстафа, без той тени печали, которая порой 
о.мрачает это «великое солнце юмора», как назвал



i  ифа Пристли. Все, что было в кормилице от 
1 ' 1.11, —  ее Л1обовь к Дж ульетте, все, что было от 
' I л, — ее рассуждения о жизни, —  все потонуло в 
I I разгулявшейся стихии плоти, скрылось за этими 
жл .̂лмми, плотоядными, языческими красками.

Кчрмилица была явно недовольна скромным поло
жением, которое ей, сравнительно с Ромео и Дж ульет- 
t  и. предоставил Шекспир. И мало сказать —  она пре- 
!• .1 ювала на равное с ними положение,—  рассчитывая 
1.1 « ной характер, кормилица шумно протиснулась к 

щ<тру спектакля. Удивлялись попустительству театра, 
|чнустившего такое самоуправство. Однако это не бы- 
д<| удивительным,—  обилие чувственных, жирных кра-
• чя в этом образе служило театру своеобразным про- 
шновесом, когда ему нужно было заземлить другие,
• лишком отвлеченные места спектакля. Кормилица 
I иособствовала желательному балансу. Театр выдавал 
( frtH даж е в деталях —  в скульптуре откровенно обна- 
жииного мальчика, в маскарадном костюме Ромео. У 
Шекспира Ромео является иа бал Капулетти в од еж 
де пилигрима, в театре на него напялили косматую 
медвежью шкуру. О деж да, можно сказать, во вкусе 
мфмилицы, —  вот мазок ее кисти. Зачем, однако, по- 
I .;добилась эта горсть «земного», раз сам Шекспир ее 
ие требовал? Показав Отвлеченно-романтического Ро- 
чео, театр сделал «трусливую» оговорку в виде этой 
(емной медвежьей шкуры.

Однако у  Астангова не только медвежья шкура, но 
,(аже одежда пилигрима показалась бы чересчур зем
ной. Астангов отказывался смотреть и на яркое небо, 
и на переливающуюся красками Верону, —  не дейст
вовали на него все соблазны, которыми так старатель
но окружил его режиссер. Он не замечал кормилицы, 
как та ни старалась попадаться ему на глаза. Он брал 
«реванш» за поругание «Шиллера» и все эти языческие 
краски презрительно третировал как предательство. Он 
физнавал только власть духа и отбивался от этой 

•земли», которая нагло цеплялась за полу его черно
го плаща. Он обнаруживал этот дух с таким проник-



ковенным и зловещим пафосом, которого не требо 
вал бы и Шиллер.

Он не видел даж е Джульетты, хотя, казалось бы 
только и должен был делать, что видеть ее. Он гово 
рил ей о своей любви, нн разу, собственно, не посмо 
трев на нее, не нндя ни ее зарумянившегося от смущ е
ния лица, нн се влюбленных глаз, ни ее счастливо! 
улыбки, не слушая ее слов, не слыша ее чудного го 
лоса, и ему все равно было, кому направлять c b o i  
реплики, Д ж ульетте или нам с вами. Он уж е сейчас 
itpn первой встрече с Джульеттой, знает, что любовь 
их кончится трагически. Он в ярости против судьбы; 
которая отбирает у него счастье, но сам он ни разу 
не протянул руки к этой любви, которую у него отни" 
мают. Можно было подумать —  он потому и люби; 
Д ж ульетту, что терял Д ж ульетту. И хотя Ш ек
спир, сочувствуя своим героям, позволяет им перед 
смертью насладиться любовью друг друга, я скажу, 
что Ромео и Д ж ульетта не воспользо1вались в спек
такле этой счастливой возможностью, хотя давали 
нам понять, что официально выполнили желание 
автора.

За спиной еще живой Дж ульетты астанговский Р о
мео видел костлявую фигуру смерти и к ней, поверх 
головы Дж ульетты, обращает свои безумные глаза и 
желчный свой голос. Пафос горечи и гнева охваты
вал его, н ему безразличен был повод —  он мог бы 
действовать так и вместо Ромео, и не будучи Ромео. 
«Принцип» ему был дороже личной, земной, реальной 
заинтересованности. Пафос его становится изощрен- 
но-умозрнтельно-щиллеровским, и в эту минуту отвле
ченный аскетизм конструкций вокруг него был бы уме
стней, чем эта «земная», «греховная» живопись. Он 
врывается в склеп, напоминающий скорее пристанище) 
влюбленных, чем жилище смерти, волосы его разве
ваются, как пламя факела, который он держит в ру
ках, и глаза его пылают. И только здесь вдруг пробе
жали в спектакле зловещие тени трагедии! Так боро
лись -в спектакле два начала: одно —  представленное!



г
■о(1М11Лицей, с  ее беспрерывно брызжущей масляной 
•|Н1Ской, и другое —  Ромео, отбрасывавшего длинную 
м н у ю  тень.

1ь  этой борьбы родилось все же одно «прелестное 
Дмги» —  Меркуцио в исполнении Белокурова. В нем 
11|н-красно обнаружились его жизнелюбие, бешеная 
1».1.|Дость, игра ума, свободного от предрассудка, оду- 
|(»творенная чувственность. В нем сочетались дух и 
||.ють, чувство и ум, образ его соответствовал пред- 
гганлению Пушкина: «После Джульетты, после Р о 
мео, сих двух очаровательных созданий шекспиров
ской грации, Меркуцио, образец молодого кавалера 
того времени, изысканный, привязчивый, благород
ный, Меркуцио есть замечательнейшее лицо изо всей 
трагедии». Родственная симпатия самой пушкинской 
музы чувствуется в этом признании. В вышеупомяну
той статье Морозова о переводах Пастернака автор, 
ссылаясь на Пушкина, делает следующее замечание: 
«Не ищите такого Меркуцио у Пастернака. Это про
сто очень веселый и очень оживленный молодой че
ловек». Это замечание свидетельствует о снижении, 
об уходе в сторону «обыкновенного», «простого» «мо- 
.■юдого человека»; деталь, потерянная в переводе, 
приобретенная на сцене!

12

Сейчас мы специально остановимся на спектакле 
«Отелло» в Малом театре. Спектакль этот, заслуж и
вающий сам но себе внимания, обнаруживает те про
цессы, о которых мы говорили. В нем произошло 
столкновение ДГекснира режиссерского и Шекспира 
актерского, где режиссер пятился назад, «к земле», 
а актер рвался «в облака». Театр официально отреко
мендовал зрителям своего героя, объявив, что ои толь
ко и есть, что воин и мужчина, и что эта именно добро- 
детель обратила на себя внимание Шекспира. С дру
гими свойствами Отелло театр не решался знакомить 
зрителя, не желая, само собой разумеется, давать



малейшей поблажки «Шиллеру». В дискуссии, вызван
ной спектаклем, столкнулись две тОчки зрения, смысл 
их обозначен в названиях статей, в которых они были 
изложены. Одна статья называлась: «Человек ли 
Отелло?», вторая —  «Воин ли Отелло?» Первая утвер
ждала, что Отелло прежде всего человек к оставался 
бы Отелло, если бы Шекспир дал ему другую, не воен
ную профессию, другая уверяла, что вне военного 
сущ ества Отелло нет Отелло. Однак'о во имя чего 
Отелло обнаруживает свою мужественность и ради 
какой цели он проявляет свою воинственность,—  ведь 
эта высшая цель, эта благородная правда есть, по на
шему разумению, та истинная причина, почему Отеллс 
полюбила Дездемона и возненавидел Яго? Ответ по 
возможности был скрыт от зрителя —  для того, пови- 
димому, чтоб в нем не возникли вредные, атави стч е- 
ские, «шиллеровские» инстинкты.

Как должно было выглядеть э т о , понимание Ш екс
пира на деле, то есть в спектакле? Дездемона полю
била Отелло за его мужественность, —  обстоятельст
во, в которое зритель, естественно, мог поверить, по
тому что Дездемона все-таки женщина. Яго вознена-( 
видел Отелло за воинственность, —  качество, которым 
Отелло, как генерал, обладал в большей степени, чем 
Яго, всего только прапорщик, —  прапорщик завиду'^т 
генералу, —  так естественно объяснялась ненависть 
Яго. В результате на сцене воздвигнута была мощная, 
мускулистая фигура Шекспира, у  которой недоставало 
только... головы.

Смертельный удар этому толкованию Шекспира на
нес Остуж ев, игравший Отелло. Он вынужден был бо
роться не только с Яго, но еще с режиссером и пе
реводчиком, и трудно сказать, какой из трех врагов 
оказался злейшим. Борьба, мы можем засвидетельство
вать, была мучительной,—  но за эти «муки» и полюбил 
Остуж ева зритель. Все видевшие О стуж ева отмечают 
романтический характер его игры, восходящий к тра
дициям Малого театра. Однако О стуж ев не только 
воспроизводил традицию, было в его игре еще нечто



•"•оС. ЧТО обращалось к нашему времени,— этим сле- 
4 )<т объяснить успех О стуж ева, вызванный не только 
<•4. lepcTBOM. М астерство всегда импонирует зрителю, 
0 игегда есть любители насладиться игрой артиста. Но 
■ш ла писали об успехе Остуж ева, как об «успехе ста
рейшего мастера сцены М алого театра», полагая, что 
I» ^том мастерстве все дело, то не отмечали главного. 
Ьииает, что актер затрагивает какие-то важные и до- 
|Н1Гие зрителю чувства, которые другой актер не 
•ыювет, хоть и превосходит мастерством: успех 
пипадает на долю чуткого, хоть еще и неопытного 
(|ртиста.

Романтическая традиция, с которой связан О стуж ев, 
ишечатлена в словах Белинского о Мочалове: «В нем 
слышны были и громовой рокот отчаяния, и порыви
стые крики бешенства и мщения, и тихий шопот со
средоточившегося в себе негодования... и мелодиче
ский лепет любви, и язвительность иронии, и спокой
но-веское слово».

Этот стиль характерен был не только для России. 
П игре великого европейского актера Кина писали, что 
STO «вихрь страсти, выраженный в модуляциях голо- 
la , во внезапных движениях руки, головы, в демо
нической насыщенности». О  Мочалове известно, что 
«роль его была беспрестанной сменой падения восста
нием и восстания падением». И о Кине известно, что 
сн играл чрезвычайно неровно и что моменты вдохно
вения сменялись моментами упадка. Современники го- 
морили о «мочаловских минутках», Белинский писал о 
«внезапных, волканических вспышках его чувства». 
Буквально о том ж е пишет Кольридж по поводу Ки
на: «Видеть игру Кина, все равно, что читать Ш екс
пира при блеске молнии», видеть то ярко вспыхиваю
щей, то угасающей.

Остужев отходит от этой традиции, хотя в нем си
лен момент обнаженной душевной раскрытости. Он 
уже не столько эпический, сколько лирический Отел
ло. Это не пламень, не жар страстей, а теплота души, 
задушевность, душа. Не столько «исключительность»,



сколько «обычность», чувства, свойственные не толь 
ко могучим натурам, но и натурам обыкновенным, 
которых могут быть могучие чувства.

О стуж ев, рассказывая о своей работе над ролью 
п и ш е т ч т о ,  изучая игру своих предшественников и 
среди них такого гиганта, как Сальвини, он не полу' 
чал удовлетворения.

«Играли они прекрасно. Но никто из них никогда не 
был Отелло, которого можно и должно было полюбить 
Их Отелзю был по преимуществу очень красивый 
очень эффектный, очень храбрый, очень шумный ве 
нецианскпй генерал.... все в нем было большое, тяж е
лое, массивное: движения, голос, костюм, самые стра
сти тоже были большие и пышные, но не вызываю
щие во мне симпатий к Отелло».

Если Отелло, от которого Остуж ев отказывался! 
напоминает собой стихию оркестра, потрясающего 
своими раскатами зрительный зал, то для своего 
Отелло О стуж ев каждый раз выбирает сольный инстру
мент: то это скрипка, то кларнет, чаще всего виолон
чель. Когда, бывало, во время спектакля закрываешь 
глаза и вслушиваешься в напевный голос Остуж ева, 
в его певучую дикцию, с какой он произносит «Д езде
мона» или «милая», или «воин мой», этот голос казалт 
ся удивительно юным, голосом Ромео, который только 
сейчас, на склоне лет, нашел свою Д ж ульетту, но для 
которой он сохранил всю чистоту и свеж есть чувства; 
не охладевшего и не очерствевшего, несмотря на все 
испытания жизни. Это не запоздалая страсть, это 
юная, но умудренная страсть. Скажем еще так —  это 
вознагражденная страсть, ибо этот человек хорошо 
знал жизнь, в которой на каждом ш агу встречались 
низость и коварство, измена и подлость и побеждало 
право сильного, —  никто в пьесе не может сравниться; 
с Отелло по опыту жизни. Но, вопреки всему, он со
хранил яростодуш ие, доброту, доверие и добрпже.т|а-' 
тельство к людям. Он, желая добра человеку, iimefi

' «О стуж ев-О телло». Сборник ВТО, стр. 23.



для этого чувства —  друж бу, любовь, товари- 
- ' . З а  свою бескорыстность и чуткость души он 

-1..I вознагражден не только тем, что его полюбила 
, 1п г  'мона, но что и он сам ее полюбил, что дана ему 

■бность, дар любви, которого уж е лишен еще мо- 
юд< м Яго, —  быть может, поэтому завидующий, по- 
>*ны;. мстящий?! в  любви к Дездемоне Отелло видит 
и I. верждение своего взгляда на людей. Вопреки 

■•й грубой профессии, он— деликатная натура. Не от 
„..лсвной изнеженности, а от душевной чуткости. 
Сц-дуег радоваться, что его душа одухотворяет его 
ц.'эфессию, а не требовать, чтобы его профессия му
тировала его душу. Это совсем другая точка зрения, 
■ 10, позволим себе сказать, и вовсе чуждая нам точка 

.(рения. Можно быть мужественным, будучи сердеч
ным. Можно быть человечным, будучи суровым. Эту 
человечность мы увидели в Отелло О стуж ева, но Ос- 
(ужев и добивался, чтобы мы это увидали.

«Я... вдруг понял, —  пишет он, —  что за внешней 
•шшурой пышных костюмов и не менее пышных стра- 
гтей и предшественники мои и я проглядели в Отел- 
.’:о основное —  человека».

Остуж еву, —  как рассказывает он сам, —  Оыло че
тырнадцать лет. когда он впервые узнал об Отелло, и 
(огда же возмечтал его играть. Мечта его осущ естви
лась, когда ему исполнилось шестьдесят четыре 
года. Пятьдесят лет готовился О стуж ев к своему 
Птелло.

Остужевский Отелло обнаруживается и в любви к 
Дездемоне и в ненависти к Дездемоне. Разница в воз
расте Отелло и Дездемоны играет определенную роль 
р трагедии, —  на нее намекнуД Яго, о ней думал Отел- 
.10 в поисках причины мнимой измены Дездемоны. 
Одни исполнители игнорируют это обстоятельство до 
гой поры, пока оно законно не вступит в силу, то есть 
пока они'не начинают ревновать, —  до этого времени 
они чувствуют себя молодыми, —  любовь Дездемоны, 
так сказать, снимает с них груз лет. Другие исполни
тели с самого начала обнаруживают разницу лет, —



для них это есть ущербность, которую они в себе вы
ращивают.

О стуж ев дает различие в возрасте с самого начала 
вот с какой целью. Человек, полюбивший в пятьде
сят лет, любит иначе, чем полюбивший в двадцать 
Остуж ев любит, как двадцатилетний, и осознает это 
чувство, как пятидесятилетний, —  вот как склады
вается его любовь. Он смотрит на Дездемону взглядом 
любящего, с головой отдающего себя счастью, но и 
взглядом человека, оценивающего эту любовь. Он 
.'нобовно разглядывает ее глаза, губы, ресницы, да
же тень от ресниц, замечает неуловимую прелесть ее 
юных движений, прелесть, какую сама она не заме-̂  
чает, только смутно догадываясь, почему он на нее так 
смотрит. Он все более уходит в созерцание откры
вающейся ему красоты, улыбаясь и смеясь от этого! 
высшего счастья. Он обнаруживает и сознает благо
родство женщины как бы независимо от своего отно
шения к Дездемоне, и это помогает ему впоследствии 
внутренне бороться с наветами Яго.

Человек виден и в ненависти Отелло. М ожно 
сказать, что его ненависть похожа на его любовь. 
Если в любви была бережность, то в ненависти —  
сожаление. Печаль —  лейтмотив, проходящий сквозь| 
спектакль. О первом исполнителе Отелло, Бербедже, 
было сказано очевидцем, что это «опечаленный мавр». 
Эта характеристика может вызвать смущение: каза
лось бы, по адресу пламенного Отелло уместнее ска
зать «яростный мавр», чем «опечаленный мавр». Нам 
трудно судить, в чем выражалась «опечаленность» у 
Бербеджа, возможно об этом можно догадаться, гля
дя на Остуж ева, которого тоже хочется назвать 
«опечаленный мавр». Н ад чем ж е печалится осту- 
жевский Отелло? Н ад -миром, над несовершенством 
мира.

«Все ж е жаль, Яго, о Яго, как жаль, Яго!» Он го 
ворит эти слова проникновенно-задумчиво, словно и 
нет здесь Яго. Благородному Отелло обидно за себя, 
ему обидно за Д ездем ону,—  за человека обидно.



г
Он спрашивает дальше, почему изменила Дездемона: 

• |>ы1ь может, то всему причиной, что черен я?» В 
n-hcre перевода, по которому играл О стуж ев, сказано 
то;н,ко: «Черен я?» с вопросительным знаком. О сту
жен ставит здесь многоточие. Его взгляд невольно 
) па.1 на руки, и он словно впервые видит, что они чер- 
нме «Черный я...» —  вырывается у него невольно, и 
НА лице его детская обида. «Черный я», —  удивление 
и П.1Д0Х в его голосе, —  печальное удивление, что вот 
»fo разделяет людей.

Отелло произносит монолог прощания: «Простите 
мы, пернатые войска...» В печати утверждали, что 
Остужев прощается с войсками торжественно и ве
личаво, как подобает генералу Отелло, сознающему 
»иое положение и свое звание. Мы не можем подтвер
дить этого. Мы видели, конечно, спектакли и с таким 
Огслло, для чего режиссеры создавали соответствую 
щую торжественную обстановку: Отелло смотрел в 
окно, за которым дефилировали видные нам «пернатые 
ройска». Однако этот парадный ритуал не предусмот
рен был Шекспиром, ибо Отелло прощается с вой
сками наедине с собой, и это очень важно! Что ка
сается Остуж ева, то о нем можно сказать еще боль
ше; он не думает здесь о своем чине и своих регалиях, 
ибо в этот момент пернатые войска —  друзья его —  
это сама его жизнь. Поэтому понятно то, что происхо- 
лит у Остуж ева минуту спустя и что было бы непро
стительно генералу, тем более рекламированному му
жественному генералу. Остуж ев не заканчивает, но 
словно обрывает свой монолог, он не в силах пе
ренести этого прощания, опечаленный, что всему 
приходит конец. Опустив голову на руки, он горько 
плачет.

Отелло входит в спальню Дездемоны со словами: 
«Причина есть душа», то есть причина для убийства 
Дездемоны. О стуж ев не демонстрирует здесь реши- 
юльности Отелло, выполняющего приговор, —  он опе
чален, что должен быть решительным, что должен 
ныполнить приговор. Если раньше он испытывал ра



дюсТь от открывшейся ему красоты мира, то сейчас 
испытывает печаль, наблюдая его изнанку. И в том и 
в другом случае есть в нем неч:то такое, что подни
мает его выше его личной заинтересованности. Его 
мудрость не колеблется от того, что он заблуждался 
относительно Дездемоны. Выяснилось, что Дездемона 
честна, но, значит, нечестен был Яго, и, следователь
но, эта печаль, скорбь о несовершенстве мира не те
ряет своей основательности. И в ненависти своей, как 
видим, Отелло остается человечным.

Точка зрения Остуж ева не встретила поддержки в 
спектакле, в котором он выглядел белой вороной. 
Исключение составляла Эмилия в исполнении Пашен
кой. Дездемону мы не в праве были упрекнуть в ка
ких-нибудь особенных нарушениях, кроме разве того, 
что она добродетельно изображала добродетель в 
рамках той «обыкновенности», той заурядной добро
детельности, от которой ничего не ждешь и от кото
рой ничего не требуешь. Она выглядела, как «барыш
ня» из хорошего дома, у  которой довольно неудачно 
сложилось замужество,—  обстоятельство, вызывавшее 
сочувствие, но в пределах все той же «буржуазной», 
точнее —  мещанской ограниченности. Одаренности, ко
торая свойственна шекспировской Дездемоне, —  в ее 
любви, смелости, женственности, —  мы здесь не заме
тили, все вместе не поднималось выше ординара, ка
ковой театром, повидимому, утверждался принци
пиально.

Что касается Яго, то он предложил довольно три
виальный вариант «грязной личности», вызывавшей 
естественную антипатию в рамках заурядно-баналь
ного житейского правдоподобия. Второй Яго этого 
спектакля —  Терехов оказался более достойным со
перником остуж евского Отелло. Зло, воплощаемое 
этим Яго, не носило характера беспринципного жи
тейского приспособления. Нет, тут  как раз была цель, 
можно сказать —  идеал зла, черный идеал, и крушение 
его воспринималось не как житейская неудача, а как 
моральный удар, если только так можно сказать при-



. itI.'. 11,110 к Яго. Состязание между Отелло и Яго 
«I. II состязание мировоззрений, и Терехов следил

• ч-м, чтоб быть здесь на одном уровне со своим 
!• .тмником. Однако, увлекшись «точкой зрения» 
" . 1.|| увлекся и показом этой «точки зрения», сам 
- шмсчая, как он стряхивает стесняющие его мысль

,t .мистические покровы. Он изощрил свою роль до
• .<■< ка, любуясь и приглашая всех любоваться диаво- 
.1.1ДОИ и мефнстофелиадой Яго. Он истончил образ

I » отвлеченного, аллегорического смысла и с этих вы- 
ut уже не хотел опускаться на пошлую землю. Оба 

•111) хотели попасть в тон О сту ж е в у ,— у одного был
• недолет», у др>того «перелет», хотя второй был уже 

111же к цели. Насколько актуальна эта проблема, по-
«.иывает пример с еще одним Яго, который следует 
■•■ри вести.

Н «Отелло» ленинградского театра Ленсовета Яго 
исполнял Дудников. Это был удивительно натураль
ный, естественный, обыденный Яго. Нам показались 
шже диковинными и его эффектный убор, и вене- 

ннннскнй пейзаж за окном роскошного палаццо. Если 
эту перспективу сменил современный городской 

ындшафт с трамваями и троллейбусами, а на Яго был 
•«Лычный пиджак с каким-нибудь кашне, нам показа- 

IX-1. бы это естественнее. У  Яго была удивительно 
^•у.ишчная и какая-то нарочито скучная разговорная 
ни г. .нация,—  примелькавшаяся пешеходная фигура, и 
4 ЛЖ0 на момент возникла мысль: вот оно, истинное 

'’..шжение с Шекспиром. Но после спектакля мы вдруг 
■НИЛИ, что потеряли Яго, философию Яго, заключен- 

4 VH) не только в его словах и поступках, которым 
нчжно придать такой заурядно-скучающе-зевающий 
т . п . ,  —  а в одержимости, собранности, страстности, 
ч 1.)Г| направленности жизни, которая скрывается за 
.•иерцнен жизни. Вот эта напряженность, действен- 
н«мп. жизни Яго и растаяла в «будничности» испол-
• гмия Дудникова.



Блистательный вариант Отелло и Яго представил 
театр имени Руставели в исполнении Хоравы и Васад- 
зе. В безыменной заметке, помещенной в сборнике 
«Мастера театра в образах Шекспира» ‘, сказано, что 
для театра Руставели Отелло и Яго были «не символы, 
не представители «добра и зла», а живые типичные 
люди из плоти и крови». Все это соответствует спек
таклю, II автор заметки совершенно прав, когда гово
рит о «сочных реалистических мазках», которым! 
пользуется Васадзе. В этом грубом, цинично-хамова; 
том, вызывающе глядевшем на нас ландскнехте н̂  
было никакой интернационально-театральной .мефнстон 
фельщины. Однако, когда в той же заметке утвер
ждается, что Яго-Васадзе «обыкновенный у.мный мер-j 
завец», то это уж е перегиб в другую сторону. 
Вот описание монолога Яго-Васадзе после ухо.и 
Родриго:

«Здесь ярче всего проступает корыстолюбие Яго 
и, точно захлебываясь от восторга при мысли о день
гах, Васадзе поднимает свой голос к концу речи почти 
до пения, так что монолог представляется своеобраз-н 
ным гимном наживе».

Мы помним это прекрасное место у Васадзе. Но в 
противоположность мнению, что «здесь ярче всего 
проступает корыстолюбие Яго», можно было сказать 
нечто обратное,—  что здесь проступает «бескорыстие» 
Яго. Ему «идея дорога», идея человеконенавистниче
ства, и ради нее он потов пойти на убытки, он мог бы 
пожаловаться, что «пострадал за идею», —  так оно 
ведь и вышло! К огда торж ествует зло, он удовлетво
рен, —  это его главное приобретение. Неудача друго
г о —  его удача, несчастье —  счастье. Поэтому он 
поет гимн наживе, а не просто делится своими 
соображениями о наживе, как это бывает у обы кно
венных Яго. Он опутывает Отелло своими сетями, я!

' Изд. ВТО, 1939.



■••iNu.icT момент, когда Яго догадывается, что за- 
чм м слишком далеко, что может поплатиться и что 
•111 безопасность требует выхода из игры. Но азарт 
•Ц)Ы дороже ему личного чувства самосохранеыия, 
я «III с дерзким видом мечет на стол черные кости. 
К а к  (lit же он «обыкновенный» умный мерзавец!

И.1садзе рассказывал нам, что, работая над ролью, 
ом избрал в качестве обоснования для Яго фило- 
<1и||ию современного фашизма. Мы отнеслись с не- 
шморым недоверием к этому заявлению, видя в нем 
laiiiKo декларацию. Однако исполнение Васадзе убе
дило нас в обратном. Перед нами стоял кондотьер, 
дли которого война не только профессия, но и «есте- 
сгосиное состояние», призвание и назначение челове
чества. Смысл его философии таков: во время войны 
разрешается убивать и обманывать; почему нельзя 
||«)ступать так же во время мира? Война везде и 
повсюду, война всех против всех —  вот истина мира. 
Ис осуждай же ее, а возвеличь. «Гуманизм» —  есть 
■чойство слабого, который навязывает его сильному,

тоб обезоружить сильного. Сильный должен быть 
имбоден от этого предрассудка —  вот взгляд Яго. 
Поэтому Отелло, как воплощение ненавистного Яго 
• |1инципа, можно сказать, —  идейный враг Яго. И Яго 
(иправляется в поход против Отелло не ради ка
ких-нибудь материальных выгод, хотя, разумеется, 
мс откажется от них. Если бы Отелло взял в адъютан- 
" i.i Яго, а не Кассио, —  Яго нашел бы другой предлог 
для вражды. На всякий случай он и находит его. Яго 
говорит: ходят слухи, что Отелло был в связи с его 
женой Эмилией. Яго не ищет подтверждения измены, 
как Отелло, он и не ревнует, как Отелло. Он говорит, 
'•то будет поступать так, как будто псе подтверди
лось и будто он ревнует, хотя ничег1о не подтверж де
но и он не ревнует. Он ведет себя как «агрессор», ко
торый ищет случая, чтоб создать «инцидент», д аю п тй  
предлог для нападения. Такого рода инцидентом слу
жит для Яго случай с Кассио или случай с Эм ит'еч. 
Для него война —  «естественное состояние» человече



ства! Свобода диких инстинктов —  вот истина. Гимн 
иажнве у Васадзе —  П1юславленне инстинктов. И са
мый низкий из них Яго считает самым возвышенным! 
Ум у  Яго—  слуга инстинкта, раболепный, предупре
ждающий любой каприз инстинкта, малейщую прихоть 
инстинкта. Роковое применение получает здесь ум 
человеческий!

Оте.чло-Хорава прославляет, возвеличивает разум, 
который облагораживает инстинкт и ведет его к слу
жению BbicuiCH uCviH. Яго хочет вернуть человека к 
дикости, Отел.-'ю —  возвести к человеку; Отелло вы
ступает с идеей разума, Яго с идеей инстинкта —  вот 
сфера их конфликта и борьбы в спектакле. Яго ста
рается вышибить из-под Отелло эту опору разума и 
сбросить его в пучину хаоса. Когда разум у Отелло 
становится игрушкой его  инстинктов, Яго триумфаль
но вздымает руки. На его улице праздник!

Шекспир глубоко изучал природу человека: пробле
ма сознания и подсознания, разума и инстинкта —  их 
взаимоотношений, противоречий, преобладание того 
или другого, борьбы и гармонии занимали его не толь
ко в «Отелло». В  «Отелло» наряду с .моральной те- 
.мой —  доверия и ккэварства —  исследуется и эта 
психологическая тема, но это тема гуманистического 
характера. Стихия инстинктов преодолевается! всем 
процессом человеческой культуры. Торжество разума 
над хаосом инстинктов есть идея прогресса. В этом 
плане замечание Васадзе о фашизме становится по
нятным и глубоким. Васадзе ссылался на «афоризм» 
Геббельса: «Когда я слышу слово «культура», я хв а 
таюсь за револьвер». Это был один из популярнейших 
фашистских лозунгов. В американском документаль
ном фильме «Прелюдия войны» мы виделн запечат
ленный для будущ их поколений поразительный кадр. 
Фашистский вожак произносит с трибуны эту фра
зу н, вытаскивая из кобуры револьвер, потрясает им 
перед зверино улюлюкающей, дико воющей гитле
ровской аудиторией.

Обаяние Отелло у Хоравы есть обаяние разума.



'\iiorne исполнители с первого же появления Отелло 
;.1ют понять зрителю о его близости к хаосу, к перво- 

«и.ииости, к «африканской» стихии страстей; дескать, 
г человеческого до звериного только один шаг, кото- 

|iuii они и торопятся сделать! Хорава словно просит 
мбыть зрителя о том, что в Отелло эти два начала 
■1.1Х0ДЯТСЯ рядом. Он раздвигает как можно длиннее 
.|'у лестницу от разума к инстинкту и сам словно 

. гонт на самой ее верш'ине и сопротивляется тому, 
•поб сойти вниз, в бездну, куда тянет его Яго. Отелло 
)г первобытности поднялся до высшего уровня цнви- 

.шзации его времени н стал полководцем венецнан- 
гкой республики. Вот эта приобретенная им ценность 
дорога ему. Это итог его жизни. Поэтому, в противо
положность многим своим предшественникам на сцене, 
он не только не подчеркивает, тем более не любуется 
iBOHMH «африканскими», первобытными, атавистиче
скими свойствами, но, наоборот, старается их не обна
руживать, скрыть, гордится их преодолением. Для 
него это не достоинство, а недостаток, с которым он 
(юролся в течение св'оей жизни и побеждал. И то, что 
прекраснейшая из венецианок его оценила, есть для 
пего награда. Однако он настороже. Он еще недавно 
вышел из первобытного состояния, —  поэтому он осо
бенно дорожит достигнутой ступенью, н'о поэтому же 
сознает опасность бы ть низвергнутым обратно. Па 
острие этого ножа и ставит его Шекспир. В каждом 
человеке дремлет атавистическая сти хия,.—  в Отелло 
(■на еще свежа и готова к реваншу. Поэтому в одном 
.1ице он и «мавр» и венецианец, «дикарь» и передовой 
человек. Вот драматический узел, гениально завязан
ный Шекспиром.

Отелло у Хоравы, в противоположность многим 
Отелло, не хочет отличаться от окружающих. Он 
снимает с себя даж е традиционный наряд Отелло, и, 
когда он выходит на сцену, мы не видим на нем ни 
привычного восточного халата, ни излюбленного пыш
ного тюрбана, ни этих пестрых туфель с загнутыми 
носками. Отелло Хоравы ходит в костюме венецианца,



так ж е как Кассио, или Монтано, или Лодовико. Эта 
одежда сидит на нем свободно, легко и естественно, 
и весь он такой ж е легкий, естественный, свободный. 
Он не подчеркивает ни черноты лица, ни курчавых 
волос, ни сверкающих белков, пи дикой красоты своих 
движений. Хорава один из пластичнейших наших х у 
дожников, и он скорее, чем кто-либо из наших акте
ров, которых их «пиджачные» роли отуч!Или о т  вла
дения телом, мог продемонстрировать «специфиче
скую» походку Отелло, —  его хищную грацию, его 
первобытную пластику, но он отказывается от нее, по
тому что эта первобытность унижала бы его Отелло: 
ведь его гордость в том, что он от нее освободился. 
Вместе с тем он обнаруживает изумительную пластику, 
но другого рода —  не от хищнОсти и первобытности, 
но пластику, как внешнее выражение и обнаружение 
ого внутреннего мира, мира разума, свободы, светлого 
миросозерцания. Я вижу контроль благородного ума, 
пластично управляющего всеми силами этой богатой 
натуры. Если сказать одним словом, что нас при
влекло в этом Отелло, это будет —  гармония. Что 
гш13вало наше сострадание к нему?—  11арушение гар
монии. Когда Отелло Хоравы поворачивает голову, 
подает руку, идет вдоль сцены, останавливается, 
смотрит на собеседника, слушает собеседника, он 
каждый раз пленяет нас этим обнаружением своей, 
внутренней, завоеванной им свободы, есть в нем 
какая-то законченность, которую хочется назвать 
артистической. Нет в нем ни порывистой неуравно
вешенности, лихорадочного движения страсти, прили
вов и отливов эмоций. Он хозяин самому себе, и эта 
спокойно дышащая энергия как бы создает атмосфе
ру уравновешивающей разумности вокруг него. 
В этом —  тайна его влияния, его обаяния, вызванных 
не его превосходством как генерала, но его челове
ческим превосходством. Он не пользуется своим пре
восходством, тем более не навязывает его вам, наобо
рот, он вам ж е внушает ощущение вашего ж е д о 
стоинства. И, как бы вернув вам это достоинство, он



I I лих равных с вами правах вступает с вами в от- 
хищения. Он уваж ает в себе этот человеческий уро- 
.иЧ1ь и поэтому уваж ает другого человека. Уважение 
к человеку, а не наивное доверие человеку есть 
основа его взаимоотношений с людьми. Нет в нем 
ми «дикарства», ни «детскости», ни «импульсив
ности», ни «непосредственности» —  все проявления 
сю  натуры преломляются сквозь эту светлую призму 
разума. Беснующийся Брабанцио, кажется, должен 
мскусственно поддерживать в себе вражду к Отелло, 
потому что внутренне не может не поддаться этому 
асному взгляду. Этим Отелло покоряет и сенат, к о 
торый поэго.му, каж ется, и склонился на его сторону. 
Лаже в его взаимоотношениях с Дездемоной нет ни 
порыва страсти, на который он имеет право, как «ди
карь», ни простодушного обожания, которое он мо
жет обнаруживать, как «ребенок»,— ■ н здесь, в любви, 
у Отелло главное —  гармония.

В третьем акте, когда подозрения уж е закрады
ваются в душ у Отелло, есть прекрасный эпизод, соз
данный театром. За сценой слышно пение,—  поет Д ез
демона, —  и Хорава слушает пение с улыбкой, как бы 
любуясь про себя этой раскрывающейся прекрасной 
душой. Слушает и Яго, который, может быть, под без
отчетным влиянием Отелло и Дездемоны тоже под
дается красоте пения, и оба они —  Отелло и Яго —  
молчаливо обмениваются впечатлениями. Хорава, 
глядя на Яго, показывает одними глазами в сторону 
Дездемоны и, вздыхая, качает головой с невыразимой 
печальной улыбкой. Как жаль! Какая прекрасная д у 
ша! Грусть ложится на большой светлый лоб, и Яго в 
итвет понимающе покачивает голов'ой. Д а, прекрасная 
женщина! Да, жаль, если это так, если она изменила! 
Нам представилось, что именно здесь Отелло мог до
вериться Яго, ибо Яго как бы заслужил доверие этим 
пониманием самого важного —  человеческой души, а 
это понимание как будто он только что обнаружил.

Любовь Отелло видна нам не только, когда он на
ел пне с Дездемоной. Д аж е когда он разговаривает с.



Яго, Кассио, с Эмилией, он в это ж е время видит 
и слышит Дездемону, он всегда ее видит и слышит, 
о нем нельзя сказать, что у него все наружу или что 
он все таит в себе. Он не скрывает своей любви, но 
и не обнаруживает ее, в нем все соразмеренно, он 
гармоничен. Его лю бовь— -светлая, ровная, ясная. М е
ра —  вот его внутренний и внешний ритм. Его и Д е з
демону, —  эту пару нам хотелось бы видеть на фоне 
прозрачной архитектуры итальянского Ренессанса, ко
торой они родственны.

Ревность вонзает в него свои когти, и это —  едино
борство. В  этой смертельной схватке он, если так 
можно сказать, больше всего охраняет от ударов 
СБОЮ голову. И ненавидит Яго не столько за то, что 
тот ранит его в сердце, сколько за то, что он отни
мает у него разум.

Смена веры и неверья в Дездемону выражается у  
Хоравы, как смена власти разума властью инстинкта. 
Отелло соскальзывает в бездну и снова взбирается на 
твердый грунт. Но и тогда, когда он попадает под 
пяту инстинкта и инстинкт издает крик победы, О тел
ло пытается быть верным себе. Он резко подчеркивает- 
справедливость своего гнева, основательность, закон
ность, разумность своей ненависти к Дездемоне. Сле
довательно, он готов убить Дездемону не потому, что’ 
ее ненавидит и хочет дать выход своей ненависти, з' 
потому, что это —  наказание и утверждено оно разу
мом. Его разум служит инстинкту, а он уверяет себя, 
что инстинкт подчиняется влиянию разума. И эта 
картина не может не вселить в Яго чувства дикого 
торжества: вот где его высшая месть, утонченная 
месть! Ведь и он, Яго, тож е действует, заставляя ум 
служить инстинкту, только без этого бессознатель
ного «лицемерия» Отелло. В сцене суда над Д ездем о
ной, где Отелло говорит, что он убьет ее не потому, что 
это его личная воля, а потому, что таково требованне 
справедливости, —  он молчаливо апеллирует к разуму, 
который, с точки зрения Яго, в этот момент больше 
всего осмеян. Хорава подходит к постели Дездемоны,



'..пум покинул его, он снимает с себя свои свет,'1ые 
ш.тотые украшения, словно погружается во т ь м у ,—  
и нот, вернувшись снова в этот первобытный мрак ин- 
. Iпиктов, он совершает свое страшное дело-— -душит 
/Б'здемону. К огда истина открывается ему и он 
\ тает, что Дездемона невинна и что виновен Яго, он 
тчаянно жалеет Дездемону, он отчаянно ненавидит 
Мго, но больше всего его сокрутает этот повержен
ный и униженный в нем разум, и кажется, пото.му, что 
<||! не в состоянии пережить этого позора, Отелло уби- 
нает себя.

14

Хорава уж е ближе, чем Остуж ев, подошел к иско
мому синтезу «обыкновенного» и «исключительного», 
«Шиллера» и «Шекспира». Лирический акцент, свой
ственный О стуж еву, Хорава передвинул в сторону 
большой объективности, эпичности, не теряя того 
естественно-человеческого, что уж е достигнуто было 
у О стуж ева. Отелло Хоравы производит впечатление 
гигантской скульптурной фигуры, которая сошла с 
цоколя, —  она стала в один ряд с вами, не потеряв 
ничего в своем титанизме. Хорава, поскольку нам 
помнится, ни разу не поднимается на пьедестал, чтоб 
добиться превосходства над окружающим ландшаф
том, он предполагает величественным сам ландшафт,, 
который он видит за стенами театра. Он не симули
рует исключительности, особенности, парадоксально
сти, —  его героичность не питается от этого источ
ника. Но прозаичность его речи, обычность его дви
жений, естественность всего его поведения нигде не 
приводят к житейской и будничной ограниченности, 
потому что за всем этим он сохраняет значительность, 
вызванную широким взглядом на дело жизни, ради 
которого человек призван в мир. Ощущение величе
ственной цели жизни охраняет его от «житейского» 
потока, угрожающ его унести его. С  друго11 стороны, 
психологическая реальность той жизненной основы, 
иа которую он имеет возможность внутренне опереть



ся, позволяет ему не забираться в романтическую 
стратосферу.

По сравнению с этим опытом Отелло Мордвинова, 
который выступил в театре имени Моссовета, пред
ставляет определенное снижение. По поводу этого 
спектакля в альманахе «Театр» справедливо было на
писано следующее:

«Возможно, что, привыкнув понимать худож ествен
ную правду в определенных рамках бытового правдо
подобия, исполнители не находят в себе внутренней 
широты и смелости. Словно опасаясь, что высокая 
патетика Шекспира прозвучит в нх устах фальшиво
риторически, они пыбпраюг из двух зол меньшее: они 
предпочитают опростить Шекспира, но избежать д е
кламационного пафоса. Стесняясь подавать текст на 
том э-моциональном размахе, которого требует Ш екс
пир, актеры, —  и это особенно относится к Отелло- 
Мордвинову, —  прячутся за характерность, за роман
тическую локальность красок»

Отелло у  Мордвинова был интимно-психологически 
камерный Отелло, которого, казалось, хотели приру
чить в соответствии с требованиями цивилизации. Ои 
деГ(ствительно стал доступным для обозрения, этот 
домашний лев. Но каким бедным стало содержание 
образа! Д аж е пресловутое «дикарство» Отелло, кото
рое может служить для воплощения большой мысли,—  
примеры этому мы увидим ниже в образах Отелло у 
Джанибекяна и Нерсесяна на ереванской сцене, —  
получило здесь особое применение. Слегка хищная 
походка мордвиновского Отелло, его изысканно вкрад
чивые движения, пластика красивого зверя приобрели 
неожиданный характер, и «атавизм» мог по сути дела 
■служить одной цели —  обольщения Дездемоны и не 
■ее одной.

Все, что отделяет Отелло о т  Дездемоны,—  возраст, 
внешность, происхождение (старый, безобразный

* т .  Р о д и н а .  Новые работы Ю. Л. Завадского, «Т еатр», 
В Т О , 194», стр. ,»9.



(ммр —  тремя словами обрисовал его Пушкин), —  было 
> трачено. Недостатки Отелло оказались его достоин- 
I твами. Зритель, который никогда не видел «Отелло», 
,11) конца спектакля не догадался бы, что перед ним 
мавр, —  в нежном загаре, покрывавшем юношеские 
щеки героя, не нашел бы ничего предосудительного 
самый заядлый «негрофоб» Венеции.

За что ж е полюбила Дездемона этого Отелло? Не за 
испытания, тем более страдания в жизни. Он толь
ко начинает жить, этот прелестный венецианский 
юноша, и —  обратите внимание —  уже генерал. Можно 
понять раздражение Яго. Зритель недоумевал; почему 
герои пьесы обсуж даю т вопрос, подходит ли Отелло 
Дездемоне, когда следовало обсудить вопрос, «под
ходит ли» Дездемона Отелло? В чем же подвиг Д ез
демоны? В чем душ а Дездемоны? И чем возвышен
ным, если позволительно это старомодное слово, по-- 
трясает эта любовь зрительный зал? Правда, Отелло 
имел успех, но его можно определить в такой форме: 
у Отелло было меньше поклонников, чем поклонниц.

Когда в последующем Отелло начинает ревновать и 
в поисках причины мнимой измены Дездемоны ссы 
лается то на свой возраст, то на облнчие, то на проис
хождение, —  серьезный человек склонен принять это 
за блажь. Зрелище так влюбленного и ревнующего 
юноши может быть воспринято как комедия о прока
зах амура в духе, скажем, «Сна в летнюю ночь». Р о 
ковой финал, составляющий железную логику траге
дии, ощ ущ ается как недоразумение, допущенное авто
ром, который шел в комнату, попал в другую. Мы не 
обсуждаем и не оцениваем здесь спектакля в целом, 
■МЫ убеждаемся на одном этом примере, что толкова
ние образа вне философского или психологического 
плана ведет к его снижению.

Мы охотно верим, что в будущем Мордвинов с о 
здаст большой образ Отелло,—  сейчас же он оказался 
явно неподготовленным, и нельзя не сказать ему, что 
поступил он неосторожно: как-никак Отелло —  ко
ронная роль актера. Если бы. например, этот Отелло



оказался на ереванском шекспировском турнире, —  а 
это воистину был турнир художественных идей и при
емов, —  он был бы вышиблен из седла с первого ж е 
удара.

Армянский шекспировский фестиваль 1944 года на
долго останется в памяти его участников. Что было 
показательным в ереванском фестивале и что имеет 
ближайшее отношение к обсуждаемой нами теме? 
Масштаб! Масштаб игры, размах темперамента и ищу
щей мысли актеров, шекспировский масштаб испол
нителей. Мы привыкли и как-то даж е примирились с 
те.м обстоятельством, что актеры и режиссеры, под 
предлогом обнаружения своего собственного и так 
называемого неповторимого лица, довольно часто за
ставляют нас глядеться в это лицо больше, чем в лицо 
самого автора, которого они играют либо ставят. 
Они говорят, что хотят «провести» свой собственный 
взгляд на Шекспира, но не потому только, что это 
взгляд плодотворный для дела освоения шекспиров
ской драматургии, а часто и даж е слишком часто по
тому, что это именно их собственный взгляд. Они не 
замечают, что взгляд этот устарел, если он вообите и 
отвечал требованиям и чувствам зрителя. Время мчит
ся вперед, и если Шекспир всегда оказывается вровень 
с эпохой, то его комментаторы не всегда могут этим 
похвастаться. Они застревают на своем увлечении то 
ли «традициями» —  романтикой Шекспира, то ли нова
торством —  «демократизацией» Шекспира, отстаивая 
свою односторонность и любуясь ею. Они укладывают 
Шекспира в прокрустово ложе своих возможностей 
или своих представлений и не столько расширяют эти 
возможности и эти представления до задач, которые 
ставит перед ними Шекспир сегодня, сколько, так 
сказать, заставляют Шекспира давать им задачи, ко
торые они склонны решать. И этот минимализ.м они 
называют своим художническим индивидуализмом.

В  спектакле «Отелло» на ереванской сцене быта 
видна поставленная и решаемая задача. Шекспиров
ский масштаб наличествовал в понимании Шекспира,



}

верности взгляда на образы Шекспира, чувстве эпохи 
Шекспира, —  масштаб был мерилом игры актера и со
ставлял, так сказать, масштаб арены, на которой 
происходил захвативший нас турнир.

«Собственное лицо», о котором так беспокоятся 
иные художники, ничуть не пострадало на этих вер
шинах, наоборот, оно соответственно стало крупнее. 
Отелло в исполнении актера Джанибекяна и Отелло 
в исполнении актера Нерсесяна —  два различных обра
за, две больших идеи, объединенных шекспировским 
масштаб'ом, составлявшим как бы предварительное 
условие ереванского турнира.



ШЕКСПИР В АРМЕНИИ 
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Армяне —  первый народ на Востоке, познакомив
шийся с Шекспиром Знакомство это, начавшееся 
сто лет назад, становилось все более тесным и пере
росло в друж бу.

Многие классики мировой драматургии встретили 
гостеприимный прием армянской сцены и литературы. 
Шиллером вдохновлялся и первый армянский просве
титель Абовян, и певец освободительного движения 
армян в Турции —  Раффи; Мольер был близок твор
честву великого армянского сатирика Акопа Паро- 
няна. Однако ннкто из этих драматургов не показался 
армянскому народу таким кровно близким и родствен
ным, как Шекспир.

«Открыт» был Шекспир не сразу. С  разных сторон 
причаливали к обширному шекспировскому материку 
его исследователи —  переводились и игрались отдель
ные отрывки из «Юлия Цезаря», из «Комедии оши
бок», из «Отелло», из «Венецианского купца», —  пио-

' в  1944 году в столице Армении Ереване состоялась В сесо
юзная шекспировская конференция. В выступлениях армянских 
деятелей искусств —  тт. Адамяна, Арутюняна, Вартаняна, Гюли 
Кехвяна, Калантара, М еликсетяна, Терзибашяна —  была расска
зана история армянского шекспироведения и театра, что позво
ляет нам дать настоящий очерк и вы сказать те соображения, на 
которые наталкивают эти весьма плодотворные доклады.



меры Шекспира словно пробовали под ногами почву, 
иа которую они вступили и которой им предстояло! 
«)владеть.

Среди этих пионеров прежде всего следует назвать, 
выдающегося собирателя армянского театра Геворга 
Чнмишкяна, который первый перевел отдельные сцены. 
«Отелло» и первый сыграл роль мавра. -Внимание к пе
реводу Шекспира есть всегда показатель внимания к. 
Шекспиру. В Армении этот показатель очень высок. 
«Ромео и Дж ульетта» и «Король Лир» имеют по три 
перевода, «Венецианский купец» и «Макбет» —  по пять, 
переводов, «Отелло» и «Юлий Цезарь» —  по шесть и 
«Гамлет» —  семь переводов. Армянскому Шекспиру 
посчастливилось. Он нашел себе переводчика в лице 
Масеяна (род. в 1866 г., ум. в 1932 г.), отдавш его
этому делу сорок лет жизни и достигшего уровня, ко
торый находят классическим. М асеян венчает собой 
целую плеяду армянских переводчиков, его переводы 
на длительное время останутся непревзойденным об
разцом. Масеян был знатоком не только Шекспира... 
но и литературы о Шекспире. В предисловиях к пере
водам он использовал свои энциклопедические знания 
для того, чтобы знакомить армянского читателя с до
стижениями шекспироведческой мысли. Сознавая- 
важность своей деятельности просветителя, он част» 
поступался даж е собственным мнением, чтобы пред
ставить объективную картину шекспириапы. По выра
жению его биографа Гюли Кехвяна —  М асеян «произ
водил впечатление судьи, выслушивающего свидете
лей, но не выносящего своего решения»... Он не спе
шит к кому-либо присоединиться, чтобы не набросить, 
тени на остальные мнения и не ограничивать суж де
ния своего читателя.

В некоторых случаях, однако, он выступал активно 
и даж е полемически, —  в особенности это относится 
к толкованию «Отелло». Нас это тем более должно 
заинтересовать, что «Отелло» —  популярнейшая траге
дия армянской сцены и что трактовка, которую ей 
склонен давать Масеян, перекликается с тем, что мы-



видели в «Отелло» с участием Нерсесяна в Ереване 
и в «Отелло» с участием Хоравы в Тбилиси и что, по- 
видимому, характерно для колорита этой трагедии, 
придаваемого ей на Востоке. Масеян спорит с те.ми 
критиками трагедии, которые находят неправдоподоб
ным, что Отелло так быстро поверил Яго, что в воз
расте и в положении Отелло он, естественно, должен 
бы ть более рассудительным. Однако Шекспир, —  воз
раж ает М асеян,—  имеет в виду определенный харак
тер, н читая «Отелло», следует обращаться к харак
теру героя, а не к его возрасту нлн положению нлн 
какой-нибудь норме поведения. У  Отелло, так ж е как 
и у  Гамлета, решает характер героя. Гамлет склонен, 
к размышлениям, —  это свойство Шекспир выделяет, 
заостряет, быть может, преувеличивает во имя высшей 
художественной цели и делает это качество источ
ником трагического конфликта Гамлета с миром. 
Отелло более склонен к действию, чем к размьшше- 
«ию, эмоционально-инстинктивная сфера в нем преоб
ладает, и эта сторона, выделенная Шекспиром, стано
вится причиной гибели Отелло. Масеян считает Отелло 
антиподом Гамлету. Будь Отелло более рассудитель
ным, а Гамлет более решительным —  они избежали 
бы гибели, но тогда и не было бы трагедии и того 
философского замысла, ради которого обе трагедии 
написаны. Этот замысел состоит, повидимому, в худ о 
жественном анализе взаимоотношений сознательного 
и инстинктивного начал в человеке. Интерес Масеяна 
к этой теме виден еще в том внимании, какое он у д е 
ляет вопросу о так называемом безумии Гамлета. Как 
свидетельствует Гюли Кехвян, «ознакомив читателя 
с различными толкованиями «Гамлета», Масеян лично 
высказывается лишь по одному вопросу —  о сумасше
ствии Гамлета, то есть но психологической пробле
матике.

Еще до Масеяна в качестве теоретика выступил 
актер Петрос Адамян, знаменитый Гамлет армянской 
и мировой сцены, выпустивший в 1877 году книгу о 
«Гамлете», которая стала «исключительным явл; -



иием в (§б«йсти армянской театральной культуры 
XIX века» Эта книга для самого Адамяна была, види
мо, продиктована желанием прежде всего для себя, как 
актера, познать Гамлета. Адамян был настроен отнюдь 
не столь академически, как Масеян, его очень вол
новала загадка Гамлета, которую он, для себя во вся
ком случае, должен был решить. Адамян отдал дань 
известной точке зрения Гёте —  дань восторженную. 
Приведя изречение Гёте; «Здесь дуб посажен в драго
ценный сосуд, которому годится принять в своз лоно 
лишь нежные цветы, корни разрушают сосуд, и он 
гибнет», Адамян пишет: «Да, Гамлет не рожден для 
борьбы, дуб сможет разбить нежный сосуд, —  Он ро
жден только для размышления и душевных мучений». 
Гамлет не в силах забы тью  долге мести за отца, но и 
не в силах выполнить этот долг, —  двойственность 
голкает его к мысли о самоубийстве. Адамян в своих 
рассуждениях воспроизводит идеи, которые были го с
подствующими в его время и в теории и на сцене. О д 
нако, как увиди.м дальше, Адамян-актер разошелся 
с Адамяном-теоретнком, и идея трагического бесси
лия и беспомощности не стала знаменем его Гамлета. 
На конференции указывалось, что Адамян, прекрас.чо 
знакомый с концепцией Гёте, вначале действительно 
увлекался ею, но впоследствии, в процессе творче- 
сю й  работы над ролью, отбросил эту концепцию н 
пришел к новому —  «оптимистическому» Гамлету.

Впрочем, и в книге Адамяна можно обнаружить 
суждения, которые расходятся с ее, казалось бы, 
основной установкой: ещ е до своей встречи с при
зраком отца, наложившим на него Обязательство ме
сти, Гамлет полон скорби и протеста против мира, 
несовершенство которого приводит его в отчаяние, 
рождает мысли о самоубийстве. Следовательно, в 
расхождении с миром, а не только в расхождении с со
бой, бессильным отомстить за отца, надо искать на-

> Оценка, принятая на Псесою.зной шекспировской конфереи 
ним (Ереван, 1944 год).

б Ю. Юаовский 81



чало и причину трагедии датского приш а. Адамян 
полемизирует с тургеневской речью о «Гамлете и Дон 
Кихоте». Тургенев, как известно, направлял свою речь 
не столько против шекспировского Гамлета, сколько 
против современных ему Гамлетов, которых он ули
чал в рефлексии, игнорирующей действие, в эгоизме 
и самолюбовании, в равнодушии к миру и человеку,' 
Гамлетизм можно возвеличить как трагедию, но .мож
но и высмеять как фарс. У  Тургенева косвенно дана 
та же точка зрения Гёте, только без гётевского 
оправдания Гамлета. Адамян, опровергая суждения 
Тургенева и доказывая, что для Гамлета характерна 
вера в человека и ж аж да добра, видит Гамлета бо-П  
лее действенным, чем казалось Гёте.

Адамян как актер сыграл настолько важную роль в 
создании армянского шекспировского театра, и вместе 
с тем он настолько мало знаком русскому читателю, 
что считаем своим долгом рассказать о нем подробнее.

16

В 1879 году Адамян приезжает в Тифлис из Кон
стантинополя. Его приглашает так называемый «Теат
ральный комитет», состоящий из энтузиастов армян
ского профессионального театра. Адамян вскоре ста
новится любимцем Тифлиса, который он называл 
«колыбелью артистов». В течение почти двух сезонов 
он выступает в разнообразном репертуаре, однако 
из Шекспира он сыграл только роль Люченцио в 
«Укрощении строптивой» и, повидимому, без осо
бого интереса к автору комедии. О 111експире он 
вообще не помышлял, и, когда ему указали на эту 
шекспировскую перспективу, он взглянул на нее с 
сомнением, даж е отрицательно. За плечами его было 
уже пятнадцать лет сценической жизни, популярности 
и устойчивого репертуара, и естественно, что он 
не хотел рисковать в новой для него области. Однако 
его друзья из «Театрального комитета» настаивали 
на своем предложении. Эти люди в течение полутора



г  омлет  —  Адсмян.



лег внимательно следили за Адамяном с одной тайной 
и волнующей надеждой, возраставшей с каждым вы
ступлением А дам я н а,—  не есть ли он тот актер, ко
торый утвердит и возвеличит Шекспира в армянском 
театре? Следует отдать должное смелости руководи- 
гелей Адамяна, которые, так сказать, ставя на карту 
Юекспира, предложили Адамяну сразу сыграть Гам
лета. Когда Адамян сдался на уговоры, он взялся за 
работу со свойственной ему одержимостью. Специаль
но для него был сделан перевод и «Гамлета» и лите
ратуры о «Гамлете», в частности статьи Белинского 
о Мочалове. Три месяца готовилась роль —  срок по 
тому времени великий,—  и все эти три месяца Адамян 
и «Гамлет» были темой всеобщих разговоров в Тиф
лисе. Наконец наступил день премьеры —  20  января 
1880 года —  дорогая дата в календаре армянского теа
тра. «У театральной кассы, —  вспоминают Современ
ники, —  творилось нечто невообразимое. В толпе, оса
ждавшей театр, были и армяне, и грузины, и русские, 
и люди многих других национальностей. Актер Мали- 
нян, игравший в спектакле роль Полония, записывает 
в своем дневнике; «Все мы, начиная от Адамяна и 
кончая последним актером, боялись и дрожали».

Спектакль завершился полным триумфом Адамяна.
Впоследствии Адамян сыграл —  и с неменьшим у с 

пехом—  Отелло и Лира. Однако образ Гамлета остал
ся самым дорогим и актеру и его зрителям. Адамян 
выступал в Тифлисе и в последующие годы, и ка
ждый его приезд был праздником для всего города. 
Поэт Ованес Туманян в своей статье под названием 
«В дни Адамяна» писал: «В театре гремел Адамян, 
толпа колыхалась у  театрального входа, а мальчишки 
на улицах Тифлиса кричали друг другу: «Офелия,
ступай в монастырь!», «Где мой платок, Дездемона?» 
Громадная толпа дожидалась выхода Адамяна из теат
ра, встречая его криками: «Да здравствует Гамлет!
Да здравствует Отелло! Да здравствует Адамян!»

Адамян объездил всю необъятную российскую про
винцию —  Росто8-на-Дону, Екатеринодар, Пятигорск,



Владикавказ, Феодосию, Новороссийск, Батум, Сим
ферополь, Кишинев, Елизаветград, Полтаву, Казань, 
Нижний-Новгород, Керчь, Киев, Кременчуг, Тамбов, 
Астрахань, Новочеркасск, Таганрог, Харьков, Одессу. 
Свидетельством внимания провинции может служить 
прием, оказанный артисту Одессой. Одессы Адамян 
естественно «побаивался»: один из самых театраль
ных городов мира —  Одесса видела на своих подмост
ках таких шекспировских гигантов, как Олдридж, 
Сальвини, Баранай, Поссарт, Росси. Мало кому извест
ный Адамян вряд ли мог привлечь к себе внимание. 
К тому же он избрал для своих гастролей убогую 
клубную сцену и мизерный, захолустный состав акте
ров; жалкие афишки робко извешали о гастролях.

Одесские театралы отправились на спектакль в по
исках пиши для своей иронии. Они вошли в театр со 
смехом и вышли ошеломленные. На другой день О дес
с а —  О десса! —  заговорила о неизвестном артисте. У  
театра образовалась очередь, и одесские газеты уж е 
требовали перенести гастроли в лучший городской 
театр, чтобы Адамяна увидела «вся Одесса»! Спектак
ли были перенесены —  и вот два месяца город не вы
пускает Адамяна из своих объятий. На улицах про
даю т его портреты. Газеты пишут о нем, ставя его в 
почетный ряд знаменитых гастролеров и даже выше 
их. Выходит специальная брошюра «Петрос Адамян в 
роли Гамлета», научные и художественные общества 
избирают его своим членом. Тогдашний генерал-губер
натор Одессы Ропп, известный тем, что запретил де
монстрации в честь популярных актеров, нарушив тем 
самым старинную традицию театральной Одессы, то
же пришел на спектакль. Кончилось тем, что даже 
этот тупой администратор сдался перед игрой Адамя
на: отменил свое запрешение, разрешил публике про
водить Адамяна домой и сам подал этому пример.

Адамян едет в 'Москву. 12 февраля 1883 года он 
выступает в «Гамлете» и приобретает многочисленных 
друзей и поклонников. Алексей Веселовский в статье 
«Два силуэта» признается, чтр «изумлен Адамяном».



Вл. Ив. Немирович-Данченко пишет, что талант А д а
мяна «сделал бы честь какой угодно нации». О стров
ский радушно приглашает его  к себе домой и считает 
себя очень польщенным, когда узнает, что Адамян иг
рал Ж адова в «Доходном месте».

Адамян едет в Петербург. Традиционная летербург- 
гкая сдержанность сменяется нескрываемым восхищ е
нием. Адамян играет на армянском или французском 
языках, остальные актеры на русском. Весь петербург
ский артистический мир присутствует на спектаклях. 
Савина, Самойлов, Ленский горячо приветствуют ар
мянского трагика. Впоследствии, когда Адамян тяжело 
заболел в Константинополе, петербургские актеры 
устроили в честь его вечер, весь сбор которого 
был переведен Адамяну. Инициатором концерта была 
Савина.

Адамян едет за границу. В Константинополе из ш екс
пировского репертуара он мог показать только «Отел
ло»: на территории султанской Турции запрещалось 
изображать на сцене монархов, поэтому ни «Гамлет», 
ни «Король Лир» не могли быть показаны. Но доста
точно было «Отелло», чтоб на гастролях Адамяна со 
средоточилось всеобщее внимание и даж е султан Аб- 
дул-Гамид пригласил его выступать перед своей осо
бой. Из Константинополя Адамян собирался дальше 
в Европу. Можно думать, что он успешно оспари
вал бы пальму первенства на ристалище, где подвиза
лись великие Гамлеты, Лиры и Отелло Европы. К со
жалению, этого не случилось. Великий трагик сам пе
режил великую трагедию. Он заболел туберкулезом 
горла, и его певучий голос, которым восхищались ты 
сячи людей, превратился в хриплый шопот. Болезнь 
не знала пощады, и 3 июля 1891 года в Константино
поле, в русской больнице, которая его приютила, А д а
мян умер на сорок втором году жизни.

Ованес Туманян сказал о покойном артисте: «Он 
стал для меня какой-то неотступной печалью, какой- 
то прекрасной тоской, каким-то подлинным Гамле
том...» Да, он был подлинным Гамлетом не только как



актер, но и как человек, и в каждодневной жизни nai 
нем лежал отсвет шекспировского образа. I

Богато одаренная натура, Адамян был и актером, 
и критиком, и поэтом, и художником —  и во всех этих 
обликах жил в мире Шекспира. Название его книги—  
«Шекспир и источники, критика его трагедии «Гамлет», 
названия стихотворений —  «Король Лир, или неблаго
дарные дочери», «К черепу», «Иди в монастырь», на
звания рисунков и эскизов — «Гамлет», «Отелло», 
«Лир», «Офелия». Он был настолько одержим искус
ством, что казалось, сама его личность была поро
ждением поэтической фантазии. Академик Веселовский 
говорил о «чарующем впечатлении его феноменальной 
личности». Вл. Ив. Немирович-Данченко рассказывал 
об Адамяне: «В нем ни на минуту нельзя было забыть 
артиста и поэта. Музыка его голоса производила обая
тельное впечатление сама по себе. При этом у него 
была особенная манера: он говорил всегда отвлечен
но, поэтическими образами, и казалось, иногда забы
вал о собеседнике и обращался к одному ему види
мому фантому. Если вы случайно прерывали его речь 
какими-нибудь словами, в нем моментально соверша
лась перемена: он взглядывал на вас как-то особен
но, как глядят пробужденные о т  сна, потом постепен
но этот взгляд из удивленного делался нежным —  и 
вдруг неожиданно перед вами Гамлет, Чацкий, и вме
сто ответа —  целый монолог. Вы забываете, где вы,—  
перед вами артист в момент самого высокого х у д о 
жественного вдохновения» ‘ .

В этих немногих словах чувствуется весь Адамян, 
поэг, артист и человек одновременно. Он сам не за
мечал, как переходил из «обыденного» мира в мир 
«поэтический», свободно и естественно. Его возвы
шенность не нуждалась в контурах, она была его 
природой. Глядя на Адамяна, выглянувшего из эскиза 
Владимира Ивановича, вы представляете себе Гамле
та-Адамяна, как он входит к матери «с принужден-.

> «М осковская иллюстрированная газета» №  144, 1891,



ной веселостью», —  вспоминает критик Ярышкин. Он 
упрекает мать, но в его упреках нет ни злобы, ни пре
зрения, он говорит: «Покойной ночи, королева» и дро
жит при этом, следя за удаляющейся матерью беско
нечно печальным взглядом. Оставшись один, склоняет 
голову, и из глаз его текут беззвучные слезы. Вы 
представляете себе Отелло-Адамяна, когда он в мо
мент высшей нежности к Дездемоне даж е не прика
сается к ней и только ласкает руками воздух вокруг 
ее головы и стана.

Подобно М очалову Адамян был небольшого роста 
II подобно Мочалову на сцене казался выше окружаю- 
щих. Впечатлительный и быстро воспламеняющийся по 
натуре, он вместе с тем обладал внутренней грацией 
и врожденным чувством меры. Голос его отмечали 
все, «то его слышал, —  густой и мягкий, бархатного 
тембра баритон, гибкий и богатый оттенками. С  эти
ми данными гармонировала красивая, изящная голова, 
широкий умный лоб, музыкальность и пластичность 
движений. Все эти качества как бы оживают певед 
нами, когда мы видим его первый выход в «Гамлете», 
описанный критиком Меликсетяном: «Его большие гла
за широко раскрыты, взгляд его умен и суров и з то 
же время бесконечно добр. Черты лица, необычайно 
подвижного и выразительного, нежны и тонки, воло
сы красивые и длинные (Адамян не гримировался и не 
косил парика). Он начинает говорить, голос его по
лон скорбных звучаний. Он еще не презирает мате
ри, он лишь удивлен ее поведением и внутренне ос
корблен, в скорби еврей кроток и скромен».

Исполнительская манера Адамяна также вызвала к 
себе пристальное внимание театрального мира. Он со 
четал музыку стиха с естественностью чувства, кр а
соту с истиной. АндреевгБурлак отмечает, что А д а
мян «умудрился соединить нутро Мочалова и технику 
Ш уйского». Это наблюдение согласуется с свидетель
ством «Петербургской газеты» которая пишет, что

' №  29, Г«84 ,



Петербург, видавший «бесчисленное число» Гамлетов 
и «декламаторов с зычными голосами» и тех, кто до
водили простоту игры до того, что у них датский 
принц делался чем-то вроде «расслабленного гимна
зиста», —  в Адамяне был удивлен сочетанием «благо
звучия шекспировского текста» с «естественным изо
бражением» страданий героя. Наконец критик Чуйко 
в беседе с  армянским переводчиком лермонтовского 
«Маскарада» рассказывает, что благодаря Адамяну, 
сыгравшему в Петербурге Арбенина, «Маскарад» был 
возвращен на александрийскую сцену, откуда он был 
изгнан за свою якобы несценичность»

С такими внешними и внутренними данными А да
мян создавал своего Гамлета. Как же толковал он 
Гамлета? Вот наиболее существенные мнения по 
этому вопросу.

.А.дамян играл «скорее энергичного, страстного, чем 
рефлектирующего, подавленного одной мыслью чело
века» («Новости»), в слова и действия он «вкладывал 
больше страстности и энергии, чем, например, извест
ные Сальвини и Р о с с и » о б р а з  его «не совпадает с 
тем шекспировским скорбником и мучеником, который 
завещан господствующим объяснением критики» ^

На ереванской конференции со специальным докла
дом об Адамяне выступил критик Меликсетян. Д о 
клад обладал тем высоким и редким достоинством, ко
торое мы ценим в критике сцены, заключающемся в 
том, что на наших глазах воскресает актер и что мы, 
читая критика, видим актера. Критик только момен
тами подает свои разъясняющие и анализирующие 
реплики.

Реконструкция Меликсетяна и критическая литера
тура позволяют нам назвать адамяновского Гамлета ак
тивным Гамлетом. Однако это вовсе не тот активный 
Гамлет, который соблазнял иных актеров и режиссе-

‘ Ж урнал «Г ород», 1916.
’  «И скусство», 1 февраля, 1884.
“ А л е к с е й  В е с е л о в с к и й .  «Д ва  силуэта». Цит. по 

«Арм. вестнику», 1916.



Отелло —  Папазян.



ров, —  возможно, что и сейчас станут ссылаться на 
адамяновского Гамлета для защиты «активной» кон
цепции. Эта концепция, как уж е нами указывалось 
выше, заключается в том, что Гамлет действует во 
имя реальной цели, которой он активно добивается, а 
эта цель есть месть за отца и восстановление закон
ных прав на датский престол. Адамян далек от подоб
ного толкования Гамлета. Словно предвидя, что «все 
может остаться неизвестным» относительно датского 
принца, Адамян сумел сделать соответствую щ ее пре
дупреждение. Одно время он играл финал трагедии 
следующим образом: убив Клавдия, Гамлет снимает 
с него корону и умирает, прижав ее к своей груди. К о
рона напоминала Гамлету отца, образ которого носил
ся перед ним в минуту смерти, —  и вот, чтоб дать по
нять, что Гамлет умирает с мыслью о любимом отце, 
Адамян создал сцену с короной. Однажды, однако, ему 
показалось, что зритель может подумать, будто дело 
здесь в получении короны, которую Гамлет отвоевал 
в борьбе за отцовский престол. Тогда Адамян вовсе 
отказался от сцены с короной.

Не в борьбе за корону был активным его Гамлет, 
Активной была его любовь и его гнев, его скорбь, на
дежда, неудовлетворенность .миром, его боль за мир, 
сомнение и вера, его ж аж да добра, его борьба с с о 
бой. Во всех словах и действиях Гамлета был страст
ный, волнующий, атакующий мотив.

Что было источником этой все прибывающей и под
держивающей его силы?

Если бы он был пессимистическим Гамлетом, то пес
симизм, как это часто бывало на сцене, парализовал 
бы его деятельную сферу и ограничился бы сарка
стическим, желчным неприятием мира и скорбным, пе
чальным осуждением мира. Он выступал бы как сви
детель происходящей вокруг него человеческой ко
медии, которую он слишком презирает, чтобы прини
мать в ней участие. Но у  адамяновского Гамлета с у 
щ ествует вера, что эта комедия когда-нибудь будет 
сыграна согласно его мечте, поэтому он —  деятельное



лицо, и он активен даже в борьбе с собственным бес
силием изменить этот мир.

Как же проявилась адамяновская активность?
У  него было чрезвычайно чуткое, впечатлительное, 

трепетное восприятие мира и такая же непосредствен
но-импульсивная, обнаженно-нервная реакция на него. 
Это была бесконечно чувствительная мембрана; ма
лейшее внешнее раздражение —  и она отвечала це
лой радугой созвучий. «Вся богатая партитура его 
мимики, голоса, ж естов, —  указывает Меликсетян, — • 
воспроизводила то нежнейшие оттенки глубоко зата
енных чувств, то вдруг сильные мазки ярких красок». 
Это было до дна обнаженное сердце. Адамян, каж ет
ся, в каждом зрителе видел верного друга, такого 
ж е, как Гамлет в Горацио. Это была бесконечно чи
стая душа, ничего не таящая, ничего не украшающая, 
это была доверчиво открывшаяся вам душа человека.

Адамян из года в год совершенствовал своего Гам
лета. Мы приведем только одну сцену, которую он 
менял три раза, —  сцену «мышеловки»: Клавдий, гля
дящий на представление актеров, вдруг поняв, что его 
уличают, издавал крик, разоблачающий его. В этом 
месте у Гамлета вырывался ответный крик торжества, 
он вскакивал с места й, бегая по сцене, возбужденно 
хохотал. В другом варианте этой сцены Адамян уже 
не столько думает о торж естве Гамлета, сколько о 
позоре Клавдия. Он хочет посмотреть на убийцу, уви
деть, как выглядит лицо убийцы, —  он хватает фа
кел и, с быстротой молнии подбежав к Клавдию, под
носит пылающее пламя к его искаженному ужасом 
лицу. Клавдий сходит с трона, чтобы уйти из зала, и 
Гамлет идет, пятясь перед ним, освещая светом фа
кела его лицо. Оба скрываются за кулисами, и затем 
Гамлет с криком снова выбегает на сцену. В третьем 
варианте он не думает ни о себе, ни о своем враге, 
он потрясенно всматривается в природу мира, которая 
обнажила вдруг свое страшное лицо. Клавдий убега
ет, но Гамлет не издает ни звука. Он словно окаме
нел: значит, правда! брат убил брата! таков мир! таков



мир! И Гамлет, прижав голову к груди Горацио, чуть 
вздрагивая плечами, беззвучно плачет. После Адамяна 
в течение десяти лет никто на армянской сцене не ре
шался играть Гамлета.
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В Гамлете Адамяна можно было увидеть не только 
образ человека, но и образ нации. Гамлет этот еж е
минутно чувствует на себе удары жизни и ежеминутно 
готов к ответу, в самый тяжелый час не теряет на
дежды, скорбит и негодует над своим временным б ес
сильем, понимает, что потерять волю к жизни —  зна
чит погибнуть. Мы, делегаты ереванской конференции, 
ездившие по Армении и видевшие знаменитые памят
ники, поражались; древние могучие стены разрушены 
временем и врагом, а народ живет и процветает, на
род, который в течение своей многовековой истории 
низвергался и вновь восставал из пепла, который 
умерщвлялся и снова поднимался и воскресал, —  бес
смертна была в нем вера в истину и жизнь. Скорбь 
народа и надежду народа выразил адамяновский Гам
лет, жизнеспособность народа была источником ак- 
ТИВ1ЮГ0 адамяновского Гамлета.

В послеадамяновский период в Армении особым 
вниманием пользовались две шекспировских траге
дии —  «Отелло» и «Венецианский купец», в которых 
наиболее полно можно было выразить идею человече
ского и национального равенства. Эти пьесы шли в 
девяностых и девятисотых годах.

«По ту сторону Аракса, в султанской Турции, —  
говорил Д . Калантар, —  армяне истреблялись. Гоне
ние на армянский народ, угнетение и уничтожение ар
мян за то, что они армяне, —  эта трагедия народа не 
могла не отразиться на восприятии и трактовке Ш екс
пира». Еще Масеян, о котором мы выше говорили, 
для анализа шекспировского гуманизма избирает «Ве
нецианского купца». Сравнивая «Венецианского куп
ца» с предшествующим ему «Мальтийским евреем» 
Марло, Масеян пишет, что у  Марло герой только чу



довище, которому Марло отказывает в каком-либо 
снисхождении. Шекспир, наоборот, объясняет его пра
во на месть. Этот мотив был резко выдвинут и на ар
мянской сцене. Народным стал монолог Шейлока: «Да 
разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, орга
нов чувств, привязанностей, страстей... Если нас уко
лоть, разве у нас не идет кровь?.. Если нас отравлять, 
разве мы не умираем? А  если нас оскорбляют, разве 
мы не должны мстить?» Эти последние слова произ
носились с особым волнующим и грозным подъемом, 
звучавшим, как лозунг, и вызывавшим бурный отклик 
зрительного зала.

Ованес Абелян, выдающийся, после Адамяна, ак
тер армянской сцены, исполняя Отелло, подчеркива.1 
благородство мавра и его моральные достоинства. 
Контраст между расовой приниженностью Отелло в 
венецианском обществе и его духовным превосход
ством над этим обществом, обладавшим временным 
«перевесом сил», —  этот контраст чрезвычайно волно
вал армянского зрителя. В трагедии Лира,- изгнан
ного 113 родного дома и бродящ его неприкаянным 
среди бурь, видели аналогию с судьбой самого наро
да, рассеянного по всему миру.

Из всего предшествующего можно сделать заклю
чение о важной тенденции армянского театра. Идей
ной основой воплощения Шекспира здесь была не 
столько судьба личности, что преобладало на многих 
шекспировских сценах, сколько судьба народа, соци
альная и национальная.
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Армянский театр выдвинул яркую плеяду шекспи
ровских актеров: Абелян, Сирануйш, Петросян, Турь- 
ян, Зорифьян, Арменян, Манвелян, Аветян, Папазян. 
В  советское время, когда в Армении возникла сеть 
профессиональных театров, во главе со столичным 

театром имени Сундукяна, и появилось новое поколе
ние выдающихся актеров, Шекспир занял почетней
шее место в репертуаре. Поставлены были «Гамлет»,



«Отелло», «Макбет», «Укрощение строптивой», «Д ве
надцатая ночь», «Виндзорские кумушки», «Сон в лет
нюю ночь». В связи с  шекспировской конференцией 
был организован шекспировский фестиваль, на кото
ром были показаны спектакли армянских театров- 
«Отелло» в постановке Гулакяна, «Гамлет» в поста
новке Бурджааляна —  оба в театре имени Сундукяна, 
«Отелло» —  в театре оперы и балета, «Сон в летнюю 
ночь» —  в ереванском Театре юного зрителя, в поста
новке Шамирханяна, «Двенадцатая ночь» —  в Ленин- 
аканском театре, в постановке Аджемяна; фести
валь в известном смысле дал итоговую картину о с 
воения Шекспира на армянской сцене.

В центре фестиваля находились две трагедии —  
«Отелло» и «Гамлет». Каж дая представлена была в 
двух составах, которые демонстрировали не только 
разнообразных актеров, но и разнообразные точки 
зрения, столкнувшиеся на фестивале, интерес к кото
рому выходит далеко за пределы фестивального зала 
театра имени Сундукяна.

Ю. ЮзоккиЯ



«ГАМЛЕТ»
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Д ва Гамлета выступили перед публикой фестива
ля —  «новаторский» Гамлет в исполнении Вагарша Ва
гаршяна и «традиционный» Гамлет в исполнении Гур
гена Джанибекяна. «Диалог» этих двух Гамлетов вы
звал очень широкий отклик в печати и публичных дис
куссиях в Армении.

Начнем с того, что отмежуем Гамлета Вагаршяна 
от его предшественников, о которых мы выше говори
ли, отмежуем настолько, насколько сам Вагаршян 
это допускает. Вагаршян признает активного, опти
мистического и целеустремленного Гамлета, однако 
он решительно отклоняет вульгарную идею «борьбы 
за престол». Ради такой плоской цели он не позволил 
бы себе вступить на священную территорию этой 
пьесы. Он публично сформулировал идею, которую он 
утверж дает в Гамлете, как «борьбу со злом», «борь
бу с неправдой», «борьбу с несправедливостью». И 
мы согласны здесь с ним солидаризироваться, больше 
того, мы свидетельствуем, что он реализует эту идею 
в своем исполнении. Однако мьЕ тут ж е должны ска
зать, —  ниже мы это постараемся доказать, —  что 
этот принцип в вагаршяновском толковании, при всех 
его очевидных преимуществах, приводит артиста к



определенным и весьма ощутимым потерям, которые 
сам Вагаршян, возможно, и не считает столь прин
ципиальными. Какие ж е это потери? Это, во-первых, 
потеря «психологического конфликта», во-вторых, 
«философского конфликта». Под психологическим 
конфликтом мы разумеем конфликт Гамлета с самим 
собой, борьбу между «хочу» и «могу», между мыслью 
н волей, то, что но-сит название «гамлетизма». Под 
философским конфликтом мы имеем в виду осмысле
ние Гамлетом внешнего мира, переоценку его цен
ностей —  конфликт с внешним миром.

Психологический конфликт и философский кон
фликт, внутренний и внешний, являются для В агар 
шяна Сциллой и Харибдой, мимо которых он пытает
ся провести свой корабль. Нам предстоит обсудить, 
насколько правильно обходить эти шекспировские 
скалы, попутно мы, быть может, обнаружим, что в 
этих местах ничего угрожающ его для идеи современ
ного Гамлета нет.
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Как появляется Гамлет? Режиссер законно придает 
этому значение. Анфилады королевского дворца, на 
сцене —  никого нет, Полько слышна музыка. Затем по
является процессия —  король, королева. Полоний, 
Лаэрт, Офелия, свита; они выходят с левой кулисы, 
шествуют вдоль сцены и скрываются направо. Пауза, 
короткая и выразительная, затем появляется Гамлет. 
Он идет вслед процессии, на расстоянии, которое, 
очевидно, символизирует и его одиночество и вра
ждебный ему мир.

Этот выход —  эпиграф ко всему спектаклю, но эпи
граф, смысл которого резко меняется в зависимости 
от того, кто выступает в Гамлете. Один у  него смысл, 
когда выступает Джанибекян, другой, —  когда играет 
Вагаршян. У  Джанибекяна Гамлет появляется неза
метно, он возникает, отделяется от стены и медленно 
шагает вдоль рампы, погруженный в размышление и 
печаль, сосредоточенный в себе настолько, что эта



сосредоточенность вызывает к нему глубокий и —  я 
бы сказал —  возбуждающий интерес и уж е сочув
ствие, II когда он исчезает, я в плену v атого Гамле
та. Мы находим исполнение Джанибекяна на данном!)
спектакле по ряду причин малоудовлетворительным.^
Однако, даже если здесь и было больше подражания 
или изображения традиции и, может быть, штампа 
■традиции, чем откровения, каковой должна быть по-1 
добная сцена, она взволновала нас одним только приЛ 
косновением к глубокой тайне Гамлета. |

У  Вагаршяна наоборот. Его Гамлет появляется 
довольно заметно, с желанием обратить на себя вни
мание, в то время как у  Джанибекяна Гамлету этО| 
скорее безразлично, ему «не до того».

Вагаршян идет вдоль сцены довольно энергичным, 
даж е стремительны.м, я боюсь сказать, но все-таки 
скаж у —  веселым шагом. Он весь какой-то легкий и 
светлый и вызывает невольную улыбку доброжела
тельства и симпатии; но если уточнить, то эта его; 
привлекательность ближе к таким образам Шекспира, 
как принц Гарри или принц Фортинбрас —  и затем 
только принц Гамлет.

У  Джанибекяна Гамлет сосредоточен на том, что) 
есть в нем самом, у  Вагарш яна — на том, что вне его. 
О б одном я бы сказал: он еще не знает, чего он хо-( 
чет, хотя он весь преисполнен чувством и мыслью, 
весь в брожении, весь в потенции. О другом: он уже 
знает, чего хочет, все у него ясно и определенно, и 
он не в брожении, а в свершении. Глаза одного устрем
лены «вдаль», другого —- «вперед». Один словно весь, 
окутан туманом, что касается другого, то этот туман 
рассеялся задолго до его появления. И я довольно 
точно могу вообразить себе обоих Гамлетов до встре
чи с ними.

Гамлет приехал из Виттенберга в Эльсинор, вы
званный вестью о смерти отца. У  Джанибекяна весть 
эта поразила его в самое сердце. Возможно, конечно, 
что он задумывался над причинами столь загадочной 
смерти, но эти мысли бродили вокруг да около, глу



боко не проникая в него, потому что все в нем погло
щено сейчас одним —  горем. Смерть могла произойти 
по той или иной причине —  естественной или насиль
ственной, но сейчас самое главное —  ж естокое со 
знание того, что .это непоправимо, что это —  смерть, 
‘ITO нет и не будет больше самого дорогого человека. 
С этой болью в сердце он едет в Эльсинор. Едет пе
чальный, задумчивый, неторопливый, ибо к могиле 
никогда не опоздаешь. И, когда мы сейчас его видим, 
мы понимаем его состояние и как бы сохраняем 
тишину, видя это великое горе.

Гамлет Вагаршяна спешит в Эльсинор. Ему надо 
видеть не столько мертвых, сколько живых. Я не 
имею права сказать, что смерть отца оставила его 
равнодушным, но я думаю, что она больше поразила 
его ум, чем сердце. Он энергично размышляет: как 
это могло случиться! Отец, которого он оставил здо
ровым и цветущим, внезапно умер! И размышления 
эти, мы не скажем, вытеснили его горе, но —  поста
раемся «понять» Вагаршяна — • помогли это горе пе
ренести. Странная смерть! Подозрительная смерть! 
Все ли благополучно в датском королевстве? Эти 
мысли охватывали его, побуждая к действию, к тому, 
чтобы выяснить, что произошло, к тому, чтобы, 
если пошло на то, «навести порядок» в государстве! 
У Джанибекяна Гамлет едет бесцельно, у Вагаршя
на —  с целью, помимо всего прочего, —  такова его 
натура. И вот он стремится в Эльсинор, подгоняемый 
своими опасениями, нетерпеливый, желая скорее очу
титься на месте. Он приехал —  и мы только что его 
видели, как он прошелся своей деятельной походкой, 
энергично взмахивая руками.

Вот какие мысли возникли у  нас при нашем пер
вом знакомстве с Гамлетом, и мы тем более не хотим 
их скрывать, что впоследствии они полностью оправ
дались.

Если Гамлет не горевал глубоко по смерти отца, 
то хочется спросить: любил ли он его глубоко?
Встреча его с отцом —  свидание с призраком —  яви



лась для нас проверкой. Она подтвердила наши подо
зрения насчет сына, и мы огорчились, пожалуй, 
больше, чем огорчился Гамлет, когда подтвердились 
его подозрения насчет смерти отца. Когда друзья 
ему рассказали о появлении призрака, он сильно 
взволновался, не утаим этого. Но не утаим и того, о 
чем мы думали, —  о том, что его волнение вызвано 
было преимущественно желанием получить важные 
сведения прямо «из первых рук».

Не опорачнвая сейчас самого замысла, мы все же 
должны сказать, что столь пристальный интерес к 
этому вопросу возникает у Вагарш яна слишком рано. 
У  Гамлета могут быть разные мысли по этому пово
ду, однако смутные и неопределенные, у него нет 
никаких данных для подозрений. И только появление 
призрака дает этим мыслям, если только они были, 
реальность. Поэтому он так глубоко поражен тем, 
что ему сказал призрак, поэтому он приходит в ужас. 
Но так как Гамлет Вагаршяна «ничего нового» здесь 
не услыхал, то пусть не пеняют на нас, если мы не 
верим в потрясение, которое вызывает в нем рассказ 
призрака. Если он непременно хочет быть деятельным, 
то пусть, —  посоветуем ему, —  потерпит до свидания 
с призраком. Он успеет обнаружить свою энергию, 
пока что пусть все же обнаружит свое горе. Но он 
не торопился, он спешил к призраку с определенной 
целью. Оттог'о мы и не почувствовали, что сердце а 
нем дрогнуло при виде дорогого облика отца.

Правда, он может адресовать нас к режиссеру, 
который сделал все, чтобы и Гамлет, п мы с вами не 
почувствовали этого волнения сына при виде отца, 
потому что режиссера интересовал здесь не отец, я 
призрак. О том, что присуще призраку, режиссер 
рассказал с недоступной нам, непосвященным, опыт
ностью, заставляющей нас думать о его особых свя
зях с потусторонним миром. Мы не видели ни фигу
ры, ни даж е лица старого корЮля, а какое-то световое 
пятно, возникающее в разных м естах сцены. Мы по
думали о режиссере: попугал, —  и будет! Покажи,



наконец, отца, когда он находится вместе с сыном. 
Но режиссер упорно не замечает отца, он видит при
зрак. Световое пятно, оно вместе с тем и звуковое, на
поминающее радио-рупор (по этой причине у нас не
много отлегло от сердца и утих наш страх перед тайна
ми загробного мира). Голос призрака был воистину 
«загробный», потусторонне-замогильный, протяжно-за
вывающий. Нам могут сказать: «Напрасно вы ирони
зируете, разве вы знаете, как говорят призраки?» Но 
и мы можем, в свою очередь, спросить: «А вы откуда 
знаете, как говорят призраки?» Во всяком случае, и 
вы и мы знаем определенно, что в монологе старого 
короля есть н чувство, и мысль, и гнев, и сожаление, 
н любовь к сыну, и даж е любовь к Гертруде, матери 
Гамлета, при всей ненависти к ней, —  целый мир 
чувств, которых дай бог любому живому. И хОтя мы 
не можем не согласиться, что говорит он об этом не 
совсем так, как мы с вами, обычные люди, н что его 
положение покойника кое к чему обязывает, но все 
же он, как мы видим, —  человек н ничто человече
ское ему не чуждо. Больше того, мы не находим в нем 
естественного, казалось бы, в его положении бесстра
стия н равнодушия к этому миру, а, наоборот, пора
жены страстной тягой к нему, к миру, из которого 
он насильно исторгнут. И, следовательно, если он не 
обыкновенный, живой человек, то отнюдь и не обык
новенный покойник. Стало быть, нас интересует в нем 
человек, а не призрак, хотя мы и не оспариваем, что 
он призрак. А Гамлет видел в нем человека, да еще 
отца. Но так как перед ним только призрак, то) не 
будем винить Гамлета, который, ме увидев человека, 
не почувствовал и отца.

Мы не претендуем на роль режиссера, но нам хоте- 
■ юсь бы, чтобы беседа с призраком была более чело 
веческой п даж е задушевной, быть может, интимной, 
чтобы она более соответствовала «этому», чем «тому» 
миру. Представим себе, что сын близко подошел к 
отцу или отец к сыну и что они уселись почти что 
рядышком, и что отец с минимумом аффектации и за



гробной претенциозности, но глубоко взволнованно и 
глубоко человечно рассказал бы сыну, именно рас
сказал, все, что случилось. Представьте себе, что сын 
глядел бы на отца, боясь его и робея перед ним, но 
во всех случаях любя его, —  любовь эта переборола 
бы страх, и он, терзаясь, слушал бы его рассказ и 
скорбел, что отец его умер, а мог бы жить.

В чем ж е состоят отношения между сыном и от
цом в спектакле? В том, что один просто выслуши
вает показания другого, который выступает как добро
вольный и заинтересованный свидетель. И эта офи
циальная, чисто гражданская связь вызывает в нас. 
при всем нашем сопротивлении, только холодное лю
бопытство, имеющее легкий юмористический привкус: 
ведь мы видим свидетеля, выступающего по делу о 
ого собственном убийстве.

Если таково отношение к ни в чем не повинному 
птцу, то что сказать об отношении к виновной мате
ри? Видимо, она заслуж ивает еще большего рав
нодушия.

Монолог «Башмаков еще не износила» Вагаршян 
произносит сильно и страстно. Он подлинно возмущен 
поступком Гертруды. Но он мог бы так возмущаться 
не только матерью, но и всякой посторонней женщи
ной, которая, еще не износив башмаков, в каких 
шла за гробом муж а, уж е приобрела себе нового 
супруга. В се было в монологе Вагаршяна: мы пони
мали, что он «не оставит этого дела» и что восстано
вит справедливость. Одного не было —  о б и д ы :  оби
ды за мать, за отца, за сына. Не было боли от того, 
что так посгупила е г о  мать, по отношению к е г о 
отцу и, наконец к н е м у  —  сыну. Его возмущение 
непременно должно было пройти сквозь призму его 
любви к родителям, для того чтобы приобрести ту 
проникновенность, ту сокровенность, без которых это 
возмущение получает характер если не отвлеченного 
протеста, то, во всяком случае, не пережитого, не 
выстраданного им самим личного горя. В таком пре- 
лохтлении возникла бы и терзающая его печаль о



том, что, любя мать, он должен ее ненавидеть. Но 
печали, как мы уж е заметили, чуждается наш Гам 
лет по каким-то, мы догадываемся, принципиальным 
и даж е программным соображениям.

В армянской критике Вагарш яна упрекали, что он, 
попреки тексту перевода, говорит не «слабость тебе 
имя, женшина», а «ничтожество, женщина, твое имя». 
Вагаршян настаивал на своем варианте. Формально 
мы здесь спорить не будем. Как известно, в русских 
переводах и у Кронеберга, и у  Полевого, по которо
му играл 'Мочалов, тоже сказано «ничтожность» и 
«ничтожество», а не «слабость». Но мы поддерживаем 
критику, хотя не из соображений перевода.

Вагаршяну «ничего не стоит» сказать о матери 
«ничтожество». А  каж ется, что Гамлету больше к 
лицу сказать «слабость»: он не прощает мать, но и 
не может поднять на нее руку, и потому, что он сын, 
н потому, что отец предупреждал его, чтобы месть 
не зашла слишком далеко и чтоб в самом разгаре 
мщения поберечь мать. И если ему можно разрешить 
сказать «ничтожество», то только в момент высшего 
напряжения борьбы с самим собой, и так, чтобы сила 
преодоления любви свидетельствовала о силе самой 
любви. Поэтому не всякий актер может себе позво
лить сказать «ничтожество». У Вагаршяна нет этого 
преодоления,—  потому что ему нечего преодолевать,—  
оттого он говорит «ничтожество» легко, свободно и 
без угрызения совести. Скажем больше —  в толкова
нии Вагаршяна уместнее как раз слово «ничтоже
ство», и он по-своему прав, на нем настаивая. Для 
«объективной», сторонней оценки поступка Гер
труды лучшего слова в момент гнева, пожалуй, не 
подберешь.

Итак, любовь к родителям не украш ает вагаршя- 
новского Гамлета. Любит ли он хотя бы Офелию? Во 
всяком случае, не как сорок тысяч братьев! Д аж е на 
кладбище, когда он поражен вестью о смерти Офелии, 
он не столько дум ает об Офелии, сколько о себе, о 
том, чтоб, боже упаси, не закралась в него печаль.



Он всего-навсего поражен этой смертью, так же как 
н мы с вами поражены. А мы с вами, кроме того, что 
поражены, испытываем еще печаль, хотя не претен
дуем, как Гамлет, на любовь к Офелии. Но ведь этот 
ж е Гамлет упрекает Л аэрта за его в н е ш н е е  про
явление любви к Офелии! Но сам он, вагаршяновский 
Гамлет, не заслуж ивает ли тех ж е упреков?

В сцене свидания Гамлета и Офелии, за которы
ми следят Клавдий н Полоний, Вагаршян на один 
момент обнаружил любовь н сразу взволновал нас. 
Гамлет заметил подслушивающих Клавдия и Полония 
и понимает, что Офелия стала их оружием, их ж ерт
вой. Ему жаль Офелию. Он ласково целует ее руки 
и сострадательно смотрит на нее. Пожалеть, говорят, 
значит полюбить. Один этот шаг Вагаршяна сразу 
приблизил нас к Гамлету. Он поступился здесь на 
минуту своим эгоизмом. Мы говорим —  эгоизмом, 
потому что свою борьбу вагаршяновский Гамлет хо
чет вести без ущерба для себя, без испытаний, без 
ран, которые наносит враждебный мир. Эти удартл 
жизни —  смерть отца, измена матери, вероломство 
дяди, самоубийство невесты —  он отталкивает щитом 
эгоизма, он невосприимчив к ним.

Сцена «мышеловки» превосходна у Вагаршяна но 
насыщенности и целеустремленности. «Мышеловка»—  
одновременно и суд и наказание. Бродячие комеди
анты разыгрывают перед' королем картину, воспро
изводящую убийство им своего брата. Убийца, си
дящий на троне, увидел направленный на него гроз
ный, уличающий палец. Он вздрогнул и с  криком 
убежал. Он разоблачил себя на глазах у всех, и эта 
моральная казнь лострашнее последовавшего физн 
веского убийства. Гамлет Вагаршяна добился своего. 
Поздравляем его. Но скажем: он весь без остатка 
только в этом триумфе. И здесь сказался его эгоизм. 
Естественна радость, вызванная изобличением убий
цы. Но ведь его радость наталкивается на горе и, как 
бы ни была сильна радость, она не может уничтожить 
горя, разве только в том случае, если бы казнь убий



цы возвращала жизнь убитому. Здесь радость и горе 
слишком сплелись, и разнять их —  значит, потерять 
половину того мира, который несет в своей груди 
Гамлет. Гамлет, а не кто-либо другой.

Шекспир, предупреждая эту «опасность», спраши
вает Гамлета устами Офелии: «Вы веселы, принц?» —  
и Гамлет горько отвечает: «Что мне делать, как не ве
селиться». И горечь его тем более видна нам, чем бо
лее она скрыта от нас. Вагаршян здесь только шутит, 
увлекаясь каламбурами Шекспира, и даже не подозре
вает, как это ранит сердце Гамлета. «Посмотрите,—  
обращается Гамлет к Офелии, —  как весело смотрит 
моя матушка, а ведь и двух часов нет, как скончался 
мой отец » .— «Нет, принц, —  отвечает Офелия, —  уж е 
четыре месяца».—  «Боже, —̂ восклицает Гамлет,—  уже 
четыре месяца как умер, и еще не забыт!» Он говорит 
с гневом и болью и улыбающимся лицом. У  Вагаршй- 
на мы увидели только улыбающееся, насмешливое, 
язвительное лицо. Не слишком ли мало для Гамлета?

Мы смотрели на праздник во дворце. Все здесь 
забыли старого короля; и новый король, его брат, и 
королева, его жена, и придворные, его верные слуги. 
Вспоминаются слова Гамлета: «О, бож е мой... Как
пошло, пусто, плоско и ничтожно в глазах моих житье 
на этом свете». Слова эти были бы еще более проник
новенно-презрительны, если бы бедный принц, знал, 
что среди забывших старого короля оказался и сын 
е го — Гамлет.

Единственный, кто в этой сцене, кроме Шекспира, 
вспомнил старого короля, был другой великий худож 
ник. Театр ввел в спектакль музыку Чайковского, 
написанную для Гамлета. М узыка эта несколько ил
люстративна с точки зрения современных требований 
к драматическому спектаклю, но в ней ощущается и 
печаль, и размышление над судьбой умершего коро
ля, и тихая жалоба, и снова горечь воспоминания. 
Благодаря Чайковскому мы словно увидели старого 
короля, дух которого сопровождала музыка. Музыка 
выражает здесь сочувствие молодому Гамлету. Одиа-



ко в спектакле сочувствие принято не было и понято 
не было. Мы удивились неосторожности театра, кото
рый, допустив эту музыку, разоблачил себя, как 
разоблачил себя Клавдий, допустив представление 
актеров.

Вспоминаем такой ж е случай на спектакле в театре 
Вахтангова. Это было во второй сцене перв'ого акта, 
там, где Гамлет говорит свой монолог об отце и ма
тери и где Гамлет-Горюнов не только не чувствовал 
горя, но даж е гнева. И вдруг, откуда ни возьмись, в 
эту весьма благополучную сцену проникла музыка 
Ш остаковича —  траурный марш Гамлета. Он был 
как мгновенный взрыв тоски, вырвавшийся и заглу
шенный крик. Музыка звучала в наших ушах до 
конца спектакля и предохраняла от соблазнов, кото
рые расточал перед нами театр.

Театр имени Сундукяна имел возможность избрать 
другую музыку для «мышеловки»: и музыку нараста
ющей тревоги и ожидания, и музыку иронии и из
девки, и музыку гнева и протеста, музыкальный пам
флет, который поддержал бы сценический памфлет 
Вагаршяна, —  во всяком случае не эту музыку. Ибо 
эта музыка могла вызвать у  зрителя странное беспо
койство и опасение, что среди многочисленных интриг 
датского двора затевается еще одна интрига —  против 
него, зрителя.

Итак, лицо Гамлета у  Джанибекяна покрывает лег
кая вуаль печали. Вагаршян резким движением 
сбрасывает с себя эту вуаль. Он считает, что она ему 
не к лицу, не к лицу Гамлету. Почему же?

Вы, сторонники такого толкования, повидимому, 
хотите в конце концов сказать, что незачем изобра
жать печаль в наш оптимистический век? Допустим, 
что так. Но ведь речь идет не о нашем веке, а о веке 
Гамлета, и, при всем нашем с вами желании дать 
нового Гамлета, имеем ли мы право настолько сбли
жать оба века, чтобы один век подменять другим? 
Но вы, —  мы не сомневаемся в благородстве ваших 
побуждений, —  настолько заботитесь о состоянии ду-



Дездемона  —  Восканян



ха современного зрителя, что готовы ради него 
принести любые жертвы, даж е «Гамлета», Но не 
слишком ли вы недооцениваете силу духа этого 
зрителя, что подвергаете его такой великодушной 
опеке?

Предсгавьте себе, что вы, актер, играете в совре
менной пьесе роль человека, который узнал, что в за
хваченном гитлеровцами городе коварно убит люби
мый нм отец. Вы обнаружите не только eio  протест 
против врага, по и не забудете о его горе ио убитом 
отце.

Враг принес горе миллионам людей. Нет человека, 
которого так или иначе не коснулось бы горе. Неужели 
вы, художник, думаете, что избавите людей от этого 
горя тем, что скроете это горе? Неужели вы думаете, 
что вы утолите боль матери, потерявшей сына, или 
боль сына, потерявшего отца, сделав вид, будто этой 
боли не сущ ествует? Это —  невежество, если не ли
цемерие, это бессилие, если не бездушие.

Я не знаю, нужно ли предупреждать, что мы не 
рекомендуем, так сказать, облюбовать горе, леле
ять и выращивать его, упиваясь горем, все забыть, 
кроме этого горя. Наоборот. Как раз задача заклю
чается в том, чтобы зритель не забыл о мести, что
бы из зерна этого горя выросла ненависть к тому, 
кто его причинил. А  вы хотите снять жатву, ничего 
не посеяв. Следовательно, надо посеять зерно тщ а
тельно и терпеливо, и вы увидите, какие оно даст 
всходы. Без истинной любви к жертве нет и подлин
ной ненависти к палачу. Без любви к родине, без горя, 
что враг топчет и насилует родную землю, нет и гнева 
и мести.

Есть классическое произведение искусства, в ко
тором любовь рождает ненависть, горе —  гнев, оби
да —  месть. Это произведение Шекспира, и называет
ся оно —  «Гамлет».

Уверяем вас, если бы ваш Г амлет всей душой своей 
испытал горе по убитому отцу, по onoaopeniioii матери, 
по погибшей Офе.тии, с тем большей страстью он об-



Нажил бы Против мира зла и свои мыслн, н свон 
чувства, и, наконец, свой меч. И этим гневом, вырос
шим из глубины горя, вы больше активизировали бы 
зрителя, чем всеми активными мизансценами вашего 
активного спектакля.
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Если Вагаршяну мешает печаль Гамлета, то тем 
более мешает сомнение Гамлета. А  так как сомнений 
достаточно, то Вагарш яну приходится тратить на 
борьбу с ними почти столько ж е сил, сколько на борь-, 
бу с  окружающим миром. Проследим сейчас, как 
актер ведет эту операцию, последуем за ним, так 
сказать, по пятам.

Первый камень преткновения —  это знаменитая 
фраза; «Распалась связь времен, зачем ж е я связать 
ее рожден?» В вахтанговском и ленсоветском спек-  ̂
таклях эта мысль, как помним, ставилась с ног на 
голову. Вагаршян в противоположность тем Гамле
там, —  если я только правильно понял его, —  не 
склонен к такой категоричности: пресловутого «зачем» 
он не устраняет, однако и не устанавливает. В резуль
тате смысл этого места, как он прозвучал у Вагаршя
на, заключается в трудности и незаурядности задуман
ного предприятия. Слово.м, Вагаршян здесь ни «за», 
ни «против», он сохраняет туманный нейтралитет.

Так Вагаршян обходит первую «мышеловку», при
готовленную ему «Гамлетом». Увы, впереди вторая— i 
монолог о Гекубе.

Выходит «первый актер» —  его прекрасно исполня
ет артист Адамян —  и произносит свой монолог с та
ким яростным гневом, что нам показалось, будто он 
говорит с сознательным внутренним вызовом Гамлету. 
Вагаршян поставлен в довольно затруднительное по
ложение. Ему предстоит, оставшись одному, сказать:

Не дивно ли: актер, при тени страсти, 
При вымысле пустом, был в состоянии 
Своим мечтам всю душ у покорить...
И все из ничего — из-за Гекубы.



Что он Г ек убе? Что она ему?
Что плачет он о ней?
Л я, презренный, малодушный раб,
Я дела чужд, в мечтаниях бесплодных...

Обойти этот Moiin.:ior нельзя —  это великий хюнолог, 
еще скаж ут —  «кощунство», и не без основания. И 
Вагаршян бесстрашно проходит сквозь это место, за
крыв глаза и сжав зубы, как сквозь огонь, пробегает 
с к о р о г о в о р к о й ,  перепрыгивая особенно горячие 
места (например: «Кто оскорбил бы меня рукой или 
еловом? Л я обиду перенес бы. Да! Я голубь м уж е
ством, и мне обида не горька...»), и с облегчением 
вздыхает, когда опасность позади. Он прошел благо
получно и для себя и, увы, для нас —  нас не задел 
этот монолог. Он произнес его без воодушевления, 
без волнения, без всякого интереса к монологу, хотя 
официально высказал ему свое уважение.

Впереди новая «опасность».
Гамлет задумывает спектакль, он хочет знать, ви

новат ли Клавдий. Правда, об этом он уж е знает, 
сам отец рассказал ему. Зачем ж е проверка?

Д ух мог быть сатана; лукавый властен 
Принять заманчивый, прекрасный образ.
Я слаб и предан грусти; может статься,
Он, сильный над скорбящею душой.
Влечет меня на вечную погибель.
Мне нужно основание потверже.

У  Джанибекяна видно, что Гамлет хочет оправдать 
свою нерешительность, ему все равно, какой повод, 
ему нужно отсрочить, отдалить, отложить дело. У 
Джанибекяна это тонкое место: чуть-чуть бегают гла
за Гамлета, он боится самому себе взглянуть в гла
за. Он говорит о злом духе тем более убедительным 
тоном, чем меньше сам убежден. Вагаршяну сцена 
«мышеловки» нужна не для обнаружения вины К лав
дия. —  он в ней убежден, —  а для публичного осмея
ния Клавдия. Только для этого ему нужен «спектакль». 
Сомнение не в его натуре, и, следовательно, мысль 
насчет злого духа, принявшего облик отца, ему ни к
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чему. И вот он вовсе пропускает это место. Пропу
скает и попадает в другой капкан...

Так всех нас совесть обращ ает в трусов,
Так блекнет в нас румянец сильной воли.
Когда начнем мы размыш лять: слабеет 
Ж ивой полет отваж ны х предприятий...

И ЭТОТ монолог, в котором Гамлет анализирует 
возможные причины своей нерешительности, также 
знаменит. Вагаршян спокойно входит в эту «мыше
ловку» и свободно выходит из нее. Каким ж е обра
зом? Это можно объяснить следующим рассуждением 
от имени Вагарш яна, которое он подтверждает своим . 
поведением:

—  Гамлет, действительно, анализирует причины; 
слабой воли, это верно, но почему обязательно своей 
воли? Разве это только его касается, это может и; 
других касаться, любого из нас.

Так вот Вагаршян этот порок; относит больше к 
нам, чем к себе. Он словно говорит: да, бывают в 
жизни такие психологические явления, я, сам. Гам-, 
лет, наблюдал их, и вот делюсь своим опытом. Где 
наблюдал, —  спросим мы; в поведении Лаэрта? Или 
Клавдия? Или, быть может, Фортинбраса? В озм ож но,! 
во всяком случае, не Гамлета, —  слона он и не при
метил. Следовательно, Вагаршян говорит о Гамлете 
как о третьем лице, к которому он лично касатель
ства не имеет. Выйдя таким образом сухим из воды, 
он идет дальше.

Клавдий попался. Убийца уличен. Гамлет бежит в 
комнату Клавдия и, выхватив кинжал, останавливает
ся, —  коленопреклоненный король погружен в молит
ву. Гамлет рассуждает: «Если я сейчас его убью, его 
душа пойдет на небо. Нет, я хочу, чтобы она отпра
вилась в ад, и отложу свое наказание». У  Д ж анибе
кяна видно, что Гамлет, только усмотрев этот повод 
отложить решение, тотчас ухватился за него.

Однако и у Вагаршяна это место убедительно. Он 
щадит короля, потому что беспощаден. Он ж аж дет 
жестокой мести, поэтому он сдерживает себя. Он



сдерживает свою руку от удара, й это скорее дока
зывает его волю, чем безволие. Признаемся, что 
остроумно. Можно даж е заколебаться, кто более 
нрав—  Джанибекян или Вагаршян. Но Шекспир, ко
торый и здесь предвидел возможность недоразумения, 
разъяснил его в специальной сцене —  в диалоге Клав
дия и Лаэрта.

Поведение Лаэрта дано в противовес поведению 
Гамлета. Сам Гамлет находит, что с Лаэртом его 
роднит общая судьба. И у Лаэрта убит любимый отец, 
н ему предстоит мстить убийце. Поначалу Л аэрт 
считает убийцей Клавдия, следовательно, у него с 
Гамлетом одна и та ж е мишень, и это еще больше 
сближает их. Но у Л аэрта нет слабости и сомнений, 
ничто не в состоянии остановить его, и он преодоле
вает даже такие преграды к мести, которые не стоят 
перед Гамлетом. Гамлету легче справиться со своим 
врагом, чем Лаэрту со своим. Народ поддерживает 
Гамлета, и ему ничего не стоит поднять восстание про
тив Клавдия. Но восстание поднимает Лаэрт. Гамлет, 
как наследник престола, в праве и даж е обязан сверг
нуть узурпатора. Лаэрт —  вассал и не в праве поднять 
руку на короля. Однако он заявляет: «В ад —  вассала 
верность. Пусть сатана возьмет все клятвы...»

Он резюмирует свою точку зрения, которая являет
ся вызовом точке зрения Гамлета; «Оба мира зову 
на бой, и будь .со мной что будет! Я одного хочу —  
кровавой мести за смерть отца».

Тут идет диалог Клавдия и Лаэрта, после того как 
Лаэрт узнал, что Полония убил Гамлет. Клавдий раз
говаривает с Лаэртом, но в этот момент, можно ска
зать, поверх головы Л аэрта, он с насмешкой смотрит 
на Гамлета. Клавдий «хочет», чтоб этот разговор 
«подслушал» Г амлет. «Когда ты что-нибудь готов 
свершить, свершай, пока на то согласна воля. Она 
изменчива, ослабнуть ей легко». И продолжает; «На 
что решишься ты, чтобы не словами, а делом доказать 
любовь к отцу?» И Лаэрт отвечает Клавдию, который 
как бы переадресовывает его ответ Гамлету: «Я в



храм пойду за ним, чтоб отомстить». Почему Лаэрт 
говорит, что убьет и молящегося убийцу? Потому что 
Гамлет в этом же положении щадит убийцу. И Клав
дий, который тогда, молясь, словно слышал за своей 
спиной Гамлета, словно видел его колебания, теперь 
саркастически отвечает ему в разговоре с Лаэртом: 
«Конечно, храм убийце не защита, и мщенье не 
должно иметь границ». Вот смысл всей этой сцены, 
и она теряет всякое значение, когда Гамлет старает
ся ничем не отличаться от Лаэрта. Но если он ни
чем не отличается от Лаэрта, то ни к чему Лаэрг, 
еще один Лаэрт.

Гамлет должен встретить войска Фортинбраса. Это 
знаменитая четвертая картина четвертого акта. Гам
лет спрашивает офицера, куда идет войско. Офицер 
отвечает, что Фортинбрас должен завоевать клочок 
земли, который ничего не даст ему, кроме названия. 
Почему ж е он идет в поход? Потому, что задета честь. 
И Гамлет восклицает;

Как все виняг меня! Малейший случай 
Мне говорит: проснись, ленивый мститель...

I Велик
Тот истинно, кто без великой цели 
Не восстает, но бьется за  песчинку.
К огда задета честь. К аков ж е я.
К огда меня ни матери бесчестье,
Ни смерть отца, ни доводы рассудка,
Ни кровь родства не могут пробудить...
Гляж у с стыдом...

Естественно, что встреча с Фортинбрасом и eio  вой
ском опасна для того Гамлета, которого представил 
нам Вагаршян. Поэтому Вагаршян почел за благо! 
уклониться от ко.мпрометирующей его очной ставки. 
Эта картина изъята из спектакля. Когда мы спросили 
о причинах, нам сказали, что «Гамлет», как известно, 
никогда не идет целиком и нуждается в тех или иных 
сокращениях. Однако выбор пал на эту сцену, думает
ся нам, не только из-за стремления' осуществить тра
диционные купюры. Как говорит Полоний: «в этом
безумии есть своя система».



Так Гамлет Вагаршяна одолевает все препятствия, 
чтоб невредимым предстать перед нашими глазами 
II потребовать одобрения. Мы, пожалуй, гбтовы апло- 
лировать: его терпению, упорству и ловкости, с какой 
пн обошел в трагедии огонь и воду. Но вместе с тем 
мы спросим его: зачем все это? Зачем весь этот труд, 
трата таланта? Для доказательства, что гамлетизма 
нет в Гамлете и что Шекспира превратно толковали? 
Но сам Вагаршян открыл этот гамлетизм хотя бы 
тем, что его так тщательно скрывал. Зачем же? 
Затем, стало быть, что эта тема несущественна и не 
заслуживает, чтоб ее демонстрировали?

Так ли это?
Противоречия между мыслью и действием бывают 

свойственны человеческой психологии. Шекспир ис
следовал человеческие страсти —  ревность в «Отел
ло», любовь в «Ромео и Джульетте», честолюбие в 
«Макбете», волю в «Ричарде». Психологическое явле
ние, о котором мы сейчас говорим, тож е привлекало 
внимание гениального сердцеведа. Почему мы должны 
пройти мимо этого важного и поучительного анализа? 
Противоречия между словом и делом —  слово и д е
ло! —  встречаются у  людей, и мы с вами наблюдаем 
это явление и в личной, и в деловой, и в общ ествен
ной жизни.

Вы скажете, что этот порок не свойственен ни вам, 
ни нам, ни нашим друзьям, ни в театре, ни за преде
лами театра. Допустим.

Но мы с вами знаем и в театре, и за пределами 
театра, что занимающее нас явление сущ ествовало до 
нас не только в личной, но и в исторической жизни 
человека. История нас с вами учит, и за пределами 
театра, и в театре, и в том ж е «Гамлете», что это 
явление было свойственно целым группам, поколе
ниям, эпохам.

Представьте себе молодого человека, который, мно
го слышав и читав о гамлетизме, но не зная «Гамле- 
та», приходит в ваш театр. Он будет недоумевать, 
найдя там нечто противоположное тому, что он слы



шал. Вы спешите показать волевую личность, вмрсто 
того, чтобы выполнить просветительную задачу теат
ра, расширить познавательный мир человека. Моло
дой зритель ответит вам тем, что в следующий раз 
не пойдет в театр, а возьмет в руки книгу.

Если вы хотите показать ему волевого героя, и 
только в этом видите свою задачу, то покажите ему 
кого-нибудь другого, зачем же непременно Гамлета? 
Но вы хотите показать Гамлета и вместе с тем утвер
дить вашу идею волевой личности. В таком случае 
последуйте совету Гервинуса, который писал, что тра
гедия о Гамлете «есть только хвала и прославление 
деятельной натуры путем изображения противополож
ного характера». Гервинус на этом основании осуждал 
и предлагал театрам о с у д и т ь  Гамлета. Будьте и вы 
последовательны, прославьте волю и осудите Гамле
та. Но вы хотите, чтобы и овцы были целы и волки 
сыты, и Гамлета прославить, и волю прославить, и 
поставить знак равенства как раз там, где все видят 
противопоставление. Как ж е вам быть, спросите вы, 
и как вам выйти из этой «мышеловки», в которую 
попадаете не только вы. но и другие театры?

Вспомним для начала «Отелло». Мы пользуемся в 
толковании этой трагедии изречением Пушкина: «Оте.д- 
ло по природе не ревнив, напротив, он доверчив»— 
Наши актеры играют доверчивого Отеллю, показывают^ 
его чистоту, человечность, благородство. Но это не 
значит, что они должны скрыть его ревность, выхо
лащивая образ, лишая себя источника питающего их 
главную мысль. И зритель холит смотпеть ловерчи- 
вого Отелло, а не только ревнующего Отелло; сама 
по себе психология ревности еще недостаточна для 
него, хотя, конечно, анализ этой психологии поучи
телен.

Мы в праве сказать по аналогии, что зритель идет 
на «Гамлета» не для того только, чтобы изучать ме
ханику рефлексии, как некую абстрактную проблему. 
Ради этого зритель не пошел бы в театр. И если во 
времена Фрейлиграта, Гервинуса и Гёте эта психо- ,



логическая проблема была поднята на высоту идей
ной проблемы века, то мы согласны, что для нашей 
эпохи она ни в малейшей степени не актуальна, и 
ни у кого не вызовет отклика. И когда вы даже в той 
общей форме, в которой вы декларируете, заявляете, 
что «Гамлет» —  это борьба с неправдой, несправедли
востью и нечеловечностью, то вы, конечно, правы, 
потому что эта борьба есть пафос нашего зрителя и 
того поколения, которое совершило социалистическую 
революцию, и того, которое разгромило фашизм в 
Отечественной войне. Нэ вы сразу ж е обедняете и 
выхолащиваете себя, когда изымаете ту сферу, кото
рая, применительно к Гамлету, питает вашу ж е соб
ственную мысль о Г амлете —  борце с несправедли
востью. Д а, мы утверждаем, что беспокоящая вас 
тема должна присутствовать в «Гамлете» не только 
из уважения к Шекспиру, не разрешающего деля- 
чески-конъюнктурного с собой обращения, и не 
только с точки зрения познавательных интересов мо
лодого зрителя, но и потому, что без нее реально 
не образуется идея, ради которой вы взялись за 
«Г амлета».

Но для того, чтобы уразуметь это, нам самим надо 
подняться на ту  высоту, на которой находится произ
ведение Шекспира. С этюй вершины открываются 
огромные горизонты, которые не обязательно совпа
дают с границами того времени, когда жил Ш екс
пир, —  они бесконечно шире этих границ. В лице 
Гамлета мы увидим лицо самого человечества и до и 
после Гамлета. Человек всегда мечтал об идеале чело
века и всегда страдал, что непреодолимые силы пре
пятствуют ему. Гамлет говорит:

«Какое образцовое создание человек! Как благо
роден разум! Как безграничен в способностях! Как 
значителен и чудесен в образе и движениях! В делах 
как подобен ангелу, в понятиях —  богу! Краса мира! 
Венец всего живого!»

Гамлет говорит об этом coi скорбью и восторгом. 
Со скорбью —  потому, что это только идеал. С во



сторгом —  noTOiMy, что ж аж дет его. Идеалы добра, 
правды, красоты, справедливости всегда жили в серд
це человечества. Гамлет есть выразитель этой вечной 
мечты, поэтому он сам вечен. Человечество запеча
тлело в образе Гамлета само себя, оно высказало уста
ми Гамлета, чго ж аж дало эти.х идеалов и не в силах 
было их обрести, изрекало заветные слова, но не мог
ло подтвердить их делом. Гамлет чувствует в самом 
себе ход истории, которая еще не пришла к своей 
кульминации. Эта кульминация была впереди. Взгля
нем ж е на Гамлета с точки зрения этой кульминации, 
этого будущего, которое становится нашим настоя
щим, и поймем Гамлета.

К  Гамлету тянутся нити многочисленных героев 
мировой литературы. Гамлет —  человек, способный к 
действию, но воздерживающийся от действия. Он 
отказывается проявить свою волю —  убить Клавдия п 
наказать Гертруду, то есть «восстановить связь вре-' 
мен», то есть продолжить цепь ее трагических неуря
диц, воспрепятствовать которым не в силах воля че
ловека.

Среди сильных и волевых героев Шекспира Гамлет 
выступает как их представитель, который, предвидя, 
куда ведет деятельное проявление их воли, воздер
живается от действия, словно для того, чтобы заду
маться над самим смыслом бытия и судьбой, при
говор которой он может задержать, но бессилен из
менить. Гамлет как бы проникает в связь времен, 
которая остается неизменной н которая, распавшись, 
допустим, как форма феодальных отношений, опя1ь 
будет восстановлена в иной форме -  - в форме бурж у
азных отношений, но на той ж е неизменной основе, 
порождающей трагизм человеческой жизни. Гамлет 
словно задерживает движение этой необходимости, 
которая, так сказать, иронизируя над его иронией, 
заставляет его выполнить свои распоряжения, —  поги
бает II Гертруда, и Клавдий, сам Гамлет —  виновник 
их смерти. В этой паузе, во время которой зритель 
приглашен взглянуть прямо в лицо необходимости,



конечный смысл трагедии «Гамлет». Нелепо превра
щать Гамлета в героя наподобие Ричарда или М ак
бета, или Кориолана. «Гамлет» освещ ает всего Ш екс
пира, всю глубину его трагических метаний, его по
исков истины. Для того, чтобы понять Отелло, Лира, 
Ричарда, Макбета, надо понять Гамлета.
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Гамлет заглянул в самую душ у мира и увидел: 
Гертруда есть женщина этого мира, Клавдий —  м уж 
чина этого мира. Полоний —  мораль, Офелия —  ж ерт
ва этого мира. Мы можем сказать, что Гертруда не 
«преступница», что она просто «женщина», что К лав
дий, любящий Гертруду, доброжелательный к Гам
лету, мучающийся совестью по убитому брату, —  не 
только «злодей». Это обстоятельство чрезвычайной 
важности. В  зависимости от того, как отнесется к 
этому вопросу исследователь, определится, как он 
понял Гамлета. «Злодеи» ли Гертруда и Клавдий или 
они «обычные люди» —  вот в чем вопрос, который 
должен с Гамлетом решить актер, прежде чем решить 
с Гамлетом «быть или не быть». Все дело в том, что 
они не «злодеи», все дело в том, что они «обычные 
люди», люди этого мира. Они не исключение из прави
ла, и скорбь Гамлета как раз оттого, что они и есть 
это правило, эта норма, этот закон мира, ибо если 
они —  исключение, то, стало быть, они только подтвер
ждают сущ ествующ ее и торжествующее правило, к 
которому они не относятся. Если они вредный нарост 
на теле мира, то Гамлету естественней всего срезать, 
этот нарост и вернуть здоровье телу. Однако, что если 
они и есть это тело, этот мир? В одном случае мы 
видим Гамлета Вагарш яна и не удивляемся той лег
кости, с какой он бездумно обнажает шпагу. Во вто
ром случае мы видим Гамлета Шекспира и не уди в
ляемся, что он полон дум.

В театре имени Сундукяна Полоний предстал пе
ред нами как плоский ш ут и балагур, и Вагарш яну



ничего не стоило сразить его своими остротами. Мы, 
зрители, с удовольствием смотрели, как он с ним рас
правлялся, но мы находили, однако, что применитель
но к «Гамлету» это довольно мелкое, если не ска
зать —  мелочное, удовлетворение. Ибо глупость По
лония есть мудрость этого мира, вечная и ежеминут
ная, единичная и множественная, —  великая сила. 
Гамлет оценивает и осознает эту силу и приглашает 
нас к ее пониманию, приглашает весьма серьезно. 
Поэтому бойкость, самоуверенность и легкий триумф 
у зрителя Гамлет воистину должен отвергнуть. 
Увы, он повторяет себя при встрече с Озриком, 
которого театр обшутил и умалил, как раньше По
лония.

Гертруду театр вывел в несколько неопределенном 
освещении, и напрасно: если есть точка зрения, надо 
доводить ее до конца! Гертруда в спектакле обнару
живала свою порочность стыдливо и воровато: глаза 
ее жалко бегали при виде Гамлета. Нам хотелось ска
зать: смелее! Смелее давайте видную мишень вашему 
Гамлету.Гертруда —  преступница,преступление заслу
ж ивает наказания. Вот ваша мысль, выскажите же ее 
яснее. Преступление и наказание —  расстояние ме
ж ду ними должно быть коротким. Спектакль ведет 
зрителя в этом направлении, и зритель только и 
ж дет, чтобы Гамлет сократил это расстояние. В пьесе 
Гамлет удлиняет расстояние, и к этому удлинению 
ведет зрителя Шекспир. Гертруда и любит Гам
лета и боится его, ей стыдно перед памятью старого 
мужа, и она любит нового, носнт траур и дает сво
боду своей чувственности —  раба самой себя, слабость 
ее имя. Она могла бы сказать; «Тысячи таких, как я, 
я не героиня ни добродетели, ни порока, я —  обыч
ная, я —  женщина». И то, что вот это и есть «обыч
ное», натуральное, сущее, естественное, что таков 
мир, —  вот с этим не примиряется Гамлет, и отсюда 
трагизм его размышлений.

Я представляю себе, как колеблется актриса ме
ж ду требованиями спектакля и требованиями пьесы.



Ей дано «задание» —  показать преступницу и вызвать 
ж аж ду наказания у зрителя, но она может спутать 
все карты одной только любовью к сыну, к чему ее 
склоняет Шекспир. Я думаю, что Вагаршяна должна 
раздражать эта неуместная любовь, мешающая ему 
без раздумий и колебаний разить эту мишень. И Гер
труда, мы это заметили, не любит, во всяком случае, 
не обнаруживает своей любви к Гамлету не столько 
из страха перед Гамлетом, сколько из страха перед 
Вагаршяном.

В роли Клавдия мы увидели двух актеров —  Вар
таняна и Маляна. Вартаняном Вагаршян должен быть 
больше доволен, чем Маляном. У  Вартаняна К лав
дий только злодей, который демонстрирует свою зло
дейскую природу и словом, и делом, и жестом, и ми
микой, и лицом, и походкой. Он не щадит себя, он 
готов принять на себя и гнев и ненависть зрителя, 
который кипит от нетерпения: когда же Гамлет его 
заколет? Это нетерпение, которое театр считает до
стоинством, я считаю недостатком. Натравливая Гам
лета, а стало быть, зрителя на Клавдия, актер опять- 
таки воспитывает зрителя в весьма благонравном 
и благородном, но поверхностном направлении. Из- 
за мелочного волнения, —  зарежет или не заре
жет Гамлет Клавдия, —  я пропускаю нечто более 
важное.

Вот к этому более важному и зовет Клавдий Маля
на. Клавдий у Маляна и подозрителен, и доверчив, 
н враждебен Гамлету, и расположен к нему, и зол, 
и добр, и даже добродушен. Он есть природа этого 
мира, и Малян дает этот адрес природы, и мы ему 
благодарны потому, что в этот же момент эту при
роду наблюдает и Гамлет. У  Вагаршяна Гамлет видит 
только убийцу отца. Убийцу же надо наказать, —  что 
тут размышлять, да ещ е колебаться, да еще изрекать 
философские мысли? Так можно еще подумать, что 
Гамлет с убийцей заодно. Когда играет Малян. я об 
этом не думаю, даж е когда, откладывая месть, Гамлет 
еше больше погружается в размышления, которые и



нам, и Гамлету в конце концов важнее того —  будет 
или не будет убит Клавдий. Глядя на маляновского 
Клавдия, Гамлет мог бы сказать: «Он убил своего 
брата, но охотно не убивал бы его».

Если бы брат умер естественной смертью и Клавдий 
законно взошел бы на престол, женившись на Гертруде, 
вы не сказали бы о нем, что он злодей. А  Гамлет 
считает, что убийство присуще Клавдию, если бы он 
даж е не совершал убийства. Порочность —  корень 
этого мира. Одни люди обнаруживают порок, как 
Клавдий, другие не имели случая обнаружить его, 
как не обнаружил бы Клавдий, если бы естественно 
умер его брат, третьи боятся обнаружить порок, как 
боялся бы Клавдий, если бы над ним висел караю
щий меч закона.

Но и сам Гамлет, пусть он верхушка, но от того же 
корня, он не вне этого мира. И действительно, Гамлет 
последователен, он не исключает из правила даж е се
бя; «Мы все обманщики, все до единого». «Я чело
век добродетельный, однако могу обвинить себя в 
таких вещах, что лучще бы мне на свет не рождать
ся...» Ему важно установить, что и в нем прогляды
вает сущность мира. Это место (в разговоре с Офе
лией) у Вагаршяна может прозвучать как добродуш 
ная ирония над собой, как изящная печаль, как 
кокетство, наконец, во всех случаях, с  оттенком щут- 
ки. Ибо при той позиции, которую занимает наш 
Гамлет, этот «удар» в собственную грудь в тот самый 
момент, когда ему полагается разить Клавдия, вы
глядит настолько «предательски», что он никак не 
может принять его всерьез.

Д аж е Офелии Гамлет не исключает из «правила». 
Офелию в спектакле играет Розанна Вартаньян. А кт
риса обладает тем волевым началом, которое позво
лило ей достойно сыграть Дездемону (ошибки, допу
щенные в этой роли, я скорее отношу к режиссеру), 
сыграть —  и, как говорят, удачно —  леди Макбет. 
Вероятно, поэтому сочли для нее подходяще!"! в этом 
«деятельном» спектакле роль Офелии. Ее Офелия
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всячески удостоверяет свою добродетель, но у меня 
кет ни тени сомнения в этом смысле, так что напрас
но она так энергично на этом настаивает, да это н 
не в духе Офелии. Итак, она добродетельна, только д о 
бродетельна, дескать, Гертруда и Клавдий порочны, 
Офелия не такова. Как видим, знакомое нам доказа
тельство, только от противного. Но в Офелии важны 
ее н е в и н н о с т ь  и н а и в н о с т ь ,  что вовсе не 
одно и то же, что д о б р о д е т е л ь н о с т ь .  «Про
стодушная и чистая,—  пишет Белинский, —  она не по
дозревает в мире зла и видит добро во всем, даж е там, 
где его нет». Поэтому и полюбил ее Гамлет, не по
тому, надо думать, что она добродетельна, что за ней 
не числится никаких проступков. Это расчет, очень 
цалекий от бескорыстия Гамлета.

Джанибекян совершает ошибку, когда, заметив под
слушивающих Клавдия и Полония, он о б и ж а е т с я  
и даж е сердится на Офелию, считая, что и она в за
говоре. Эго несправедливо. Она ведь не ведает,, что 
творит. Вагаршян безусловно более прав, когда он 
ж а л е е т  Офелию, видя в ней жертву, хотя это рас
ходится с основной линией Вагаршяна. Здесь впору 
Джанибекяну и Вагарш яну поменяться местами, ка
ждый из них сыграл здесь роль другого. Вагаршяну 
больше подошло бы отчуждение, благородный и пе
чальный гнев, осуждение вероломства, которое он 
снова обнаружил. Но если уж  жалеть Офелию, то ско
рее там, где она этого действительно заслуживает.

«Г а м л е т .  Ты честная девушка?
О ф е л и я .  Принц!
Г а м л е т .  И хороша собой?
О ф е л и я .  Что вы хотите сказать, принц?»
И Гамлет отвечает,' что «красота скорее превратит 

добродетель в распутство, чем добродетель сделает 
красоту себе подобной». Он добавляет, что раньше это 
был для него «парадокс», а теперь это «аксиома». И 
он советует Офелии итги в монастырь, чтобы не на
рождать грешников, не воспроизводить этот мир. И 
Офелия, как «все».



Так Гамлет, заглянув в дун 1у эТого мира, с болыо 
восклицает:

К ак пошло, пусто, плоско и ничтожно 
В глазах моих ж итье на этом свете.
Презренный мир! Ты опустелый сад,
Негодных трав пустое достоянье!

«Презренный мир!» Вагаршян эти слова произносит 
если ИР с опасением, то все-таки без серьезного убе
ждения, словно какой-то внутренний голос (впрочем,, 
мы знаем, что это голос актера и режиссера) гово-j 
рнт ему:

«Дорогой принц! Зачем ты обобщаешь. —  Из-за 
ветреной Гертруды, негодяя Клавдия, пошляка По
лония ты готов обвинить весь мир, а так можно впасть: 
в мировую скорбь и скатиться к пессимизму».

По Га.млет и должен обобщать и обвинять весь мир 
и притти к пессимизму. Насколько этот пессимизм 
беспросветен, мы еще увидим, для этого надо потер
петь, стать в положение Гамлета и понять, что он 
во всяком случае не может с р а з у ж е дать нужный 
«ответ». Но вы торопитесь спасти его от пессимизма 
и от скорби, и от обобщения и последовательно при
ходите к тому, что Гертруда —  только преступница, 
Клавдий —  негодяй, а Полоний —  пошляк, что они -  
исключение, а не правило! Но не кажется ли вам, 
что таким путем вы выгораживаете перед Гамлетом тот 
мир, против которого вы собираетесь б о р о т ь с  я 
в м е с т е  с Г а м л е т о м ?  Вы мешаете Гамлету со 
вершить то дело, за которое он взялся.

Но если вы встанете на эту точку зрения Гамлета, 
вы увидите, что можно сохранить идею сильного 
Гамлета. Одни исследователи считают Гамлета сла
бым, другие, как наш Белинский, сильным. «От при
роды Г амлет —  человек сильный», —  писал Белин
ский, однако Белинский не склонялся к вашим взгля
д а м —  слабость и колебания Гамлета не леж ат в его 
собственной душе. Значит, причина находится вне ее.

Гамлет глядит на этот «презренный мир», на этот 
гигантский сад негодных трав и словно говорит: да,



он сделает, что от него требуют, —  уберег Кландия, 
вырвет эту негодную траву, но, —  думает он, —  ведь 
вырастет другая негодная трава. Согласитесь, что 
эта мысль у Гамлета основательна и что под влиянием 
этой мысли у него опускается рука, сильная рука, в 
которой зажата шпага. Клавдий смертен, но природа 
его пока еще бессмертна. Гамлет накажет Гертруду, 
прогонит Полония, женится на Офелии и взойдет на 
престол. Но разве в тот момент, когда он взойдет 
на престол, рухнет этот порочный мир? Ж алкая иллю
зия! Гамлет отгоняет от себя эту иллюзию, зачем 
же ее ему навязывать! Д а, он силен по природе сво
ей, и в ту минуту, когда он не погружен в эти мысли, 
когда освобождается от них, он действует быстро и 
решительно: и когда убивает Полония, и когда уби
вает Клавдия, —  Шекспир, вероятно, привел такие 
примеры, чтоб разъяснить эту мысль. Стало быть, 
Гамлет не спешит с наказанием Клавдия не по при
родной слабости, а потому, что сам акт наказания 
Клавдия не изменит мира, созданного по образу 
К.павдия.

Представьте себе теперь, что эти постоянные, бес
прерывные и днем и ночью размышления о сущности 
мира составляю т не только философскую, но и психо
логическую атмосферу, в которой обретаются воля, 
решительность, активность Гамлета, и что эти ка
чества тормозятся из-за воздействия этой среды, этой 
атмосферы.

Вообразите себе исследователя, ищущего истину,—  
все равно, в какой области, —  в области физической 
природы, в области искусства, в области философии, 
в области общественных законов. Он ищет истину 
напряженно и подчас мучительно, надеясь и сомнева 
ясь, разочаровываясь и снова веруя, колеблясь и ре
шаясь, и снова опуская руки, особенно, если это о б 
ласть, где еще все туманно, темно и превратно. Он 
может н не найти того, что ищет, найдет другой после 
него, н‘о сами муки творчества, сопровождающие его 
поиски,есть свидетельство этих поисков. Да, эти твор-
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ческие муки, которые он, как Гамлет, гениальная, | 
творческая ■ натура, испытывает, погружаясь в свои

азмышления, —  они и о б ir а р у ж и в а ю т, что o i i i
ищет истину, что он одержим ею. Следовательно, как 
это ни парадоксально, —  а в «Гамлете» это именно 
так, —  только показав его сомнения, вы покажете и 
его размышления. Но вы считаете, как это видно из 
всего, что истина уж е «готова» и лежит у его ног, 
стоит ему нагнуться, чтобы обрести ее, и вы досадуе
те, почему он об этом не «догадывается». И все 
из-за чего, —  из-за того, чтобы показать его волю, 
как будто в этом все дело.

Демонстрируя волю саму по себе, вы поступаете 
точно так же, как и те, которые демонстрируют само 
по себе безволье Гамлета, причем последние имеют 
для этого больше оснований, чем вы. Но вы сходитесь 
с ними, пото.му что и вы, и они односторонии, хотя и 
держитесь разных крайностей. Односторонность уво
дит вас от центрального вопроса, занимающего и вас, 
и Гамлета: о т  в о п р о с а  о п р и р о д е  в е щ е й .

Станьте на эту точку зрения, и вы сможете сохра
нить вашу идею «оптимистического» Гамлета, так же, 
как вы сохранили идею «сильного» Гамлета. У  В а
гаршяна оптимизм только декларация. Слова «быть 
или не быть» он толкует следующим образом: «быть 
или не быть Гамлету человеком», то есть тем, что 
достойно звания Человека. Что благороднее для 
души, —  продолжает Вагаршян, —  склониться перед 
миром зла или восстать против него? Восстать? Но 
это гибель, потому что еще не пришли сроки для 
этого мира. Покориться? Но и это гибель для челове
ка. И сход одинаков, но важен выбор, который в на
ших глазах явится основой для оценки человека.

Можно опустить руки, сказать: так было —  так бу
дет, умереть в разочаровании, и перед вами пессими
стический Гамлет. М ожно верить в будущее: так бы
ло, но так не будет, так не должно быть, и умереть 
с надеждой, —  и перед вами, я не скажу —  оптими
стический, но уж е и не пессимистический Гамлет. Тон



делает музыку, —  в трагической музыке, сопровожда
ющей Гамлета, решает этот тон, избрать который 
важно нам с вами.

Вагаршян, читая «быть или не быть», всем видом 
своим восклицает: «Быть!», ликует: «Быть!» Мы по
нимаем Вагаршяна и в его толковании «быть или не 
быть» находим это толкование, во всяком случае, 
плодотворным. Но мы, откровенно говоря, не пони
маем его энтузиазма, энтузиазма обретения истины, 
этого откровения Архимеда: «Эврика, нашел!» Поче
му он кричит «эврика» и что он нашел, если он не 
искал? «Быть или не быть» —  это д и л е м м а ,  раз
решаемая в ту или другую  сторону, но у нашего Гам
лета здесь не было дилеммы. Разве он сопротивлял
ся этому «не быть», разве он завоевал, выстрадал 
эго «быть»? Это только декларация без основания, 
без мотива. Она не убедительна, потому что она го
лословна. Она была бы убедительна, если была бы 
доказана. Где доказательства? Как раз там, где вы 
отказались их искать. Там, где Гамлет борется с 
собой, —  и с какой активностью, энергией и стра
стью, —  там, где негодует против себя, в'озмущается 
собой, бесится против себя, —  и в монологе о  Гекубе, 
и в монологе о Фортинбрасе, и в других местах.

Гамлет негодует: безнадежно порочен мир. И эта 
безнадежность парализует руку Гамлета, ставит его 
на колени в нем самом. Гамлет ж аж дет действия не 
ради убийства Клавдия, а ради самого принципа: надо 
бороться против мира, гибель которого если невоз
можна при нем, Гамлете, то будет возможна после 
него. Но к этому принципу Гамлет не сразу пришел 
это с кровью завоеванная вера, а не тот самоуве е  
пый оптимизм, к которому приходят, как «на гото 
вое». Раз нет этой внутренней борьбы, то нет и тра
гических размышлений, а в «Гамлете» только траги
чески они и обнаруживаются. Значит, нет и размьпп- 
ления, а есть только решения. И возникает Гамлет, 
но такой, словно он не родился триста лет назад, ко
гда мир был погружен во тьму, а родился именно
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сейчас, когда эта тьма рассеивается, и он, следова
тельно, знает, что ему делать и куда ему итти. Но он 
жил и сто, и двести, и триста, и все две тысячи лет 
назад, когда для него не все было очевидно и ясно 
как Вагаршяну и нам с вами после Октябрьской со 
циалистической революции.

Зачем игнорировать старое только потому, что оно 
«старое», игнорировать традицию, да еш,е прекрасную 
традицию в лице Адамяна. Необязательно дословно 
повторять адамяновскую традицию, но нельзя с ней . 
не посчитаться. То, что ж аж дал увидеть Адамян, у ж е ) 
видит осуществляющимся Вагаршян. Один смотрел от 
подножья к вершине, другой смотрит от вершины к 
подножью. Различие, как видим, есть, но оно не за- 
.ходит так далеко, чтобы вместе с  точкой зрения изме
нить и самый пейзаж, на который устремлены глаза 
обоих Гамлетов.

Гамлет Адамяна —  Гамлет лирический, возбудимый 
и возбуждающе впечатлительный, болезненно чутко 
откликающийся на малейшее проявление неправды и 
несправедливости, страдальческий, но не утешающий
ся этим страданием. 1'амлет у Вагаршяна может стать 
более мужественным, энергичным, страстным, более 
сильным и менее болезненно уязвимым в своей не
терпимости к неправде. У  него, так сказать, более 
«крепкие нервы», хотя это не значит, что у Адамяна 
Гамлет может «сдать» в борьбе, а у Вагаршяна не от- | 
даться борьбе. Гамлет Адамяна был овеян зыбкой  ̂
мечтательностью; у  Вагаршяна он может предстать * 
без этих светотеней, имея более устойчивый источник 
света. Гамлет Адамяна был окружен со всех сторон; 
одиночество наложило на него свою печать, но он 
отчаянно сопротивлялся и отчаянно нападал на своих 
врагов. Эта отчаянность не обязательна в вагаршянов- 
ском Гамлете, который чувствует за собой могучую 
поддержку будущ его. И не проблематичного буд у
щего, как у Адамяна, а будущ его, которое в образе 
настоящего обретается за стенами театра, в кото
ром выступает Вагаршян, и это в свою очередь нало



жит печать на него. Вот та интонация, которая будет 
отличать его от Адамяна, но которая не отвергнет 
Адамяна.

Можно сказать, что, кроме тона, который избирает 
актер, играющий Гамлета, следует избрать среди 
многочисленных тем, заключенных в этом богатом 
образе, тему, которая должна быть выдвинута на пе
редний край. Какая ж е это тема? Тема ли воли и 
безволья, которая может быть решена и в психологи
ческом плане рационалистического начала, парали- 
•гующего деятельную сферу, и в общественном плане —  
бессилья перед превосходящей мощью противника, и 
в историческом плане —  преждевременности восстания 
в еще не созревшем для переворота мире? Или 
тема скорбного и удручающего одиночества среди 
этого мира, донкихотского идеализма, звучащего как 
глас вопиющего в пустыне благих порывов, которым 
не суж дено свершиться, тема трагичности этого кон
фликта? Или тема патетической печали или патети
ческого гнева, обращенных к этому торж ествую 
щему злу?

Все эти темы должны быть осуществлены, но они 
должны обнаружиться как светила-спутники, сопро
вождающие главную, дающую им свет идею. Какова 
же эта идея?

Здесь прежде всего следует сказать о м ы с л и  
Гамлета. Мотив, который так часто преобладал в ис
полнении «Гамлета», можно определить как «горе от 
ума». М ысль Гамлета является источником его бед и 
потому, что ослабляет его волю, и потому, что, об
нажая несоверщенство мира, причиняет Гамлету боль, 
и потому, что, обособляя его в этом мире, приводит 
к одиночеству. Но сама м ы с л ь, пусть приобретен
ная дорогой ценой, есть великий дар ч е л о в е к а ,  
мысль, позволяющая ему понять, осмыслить и оценить 
весь мир, должна стать его положительной и утвер
ждающей опорой.

Не мысль ради мысли, конечно, что может привести 
к изощренному интеллектуализму, к тому аристокра



тизму «духа», который в соответствии с  афоризмом ч 
Гамлета: «Заключите меня между двумя половинками ' 
ореха, и я буду властителем необъятной вселенной» —  
презрительно отвернется о т  мира.

Но мысль как оружие познания мира —  преддверие 
к тому, чтоб его переделать, «оружие критики», кото
рое в будущем сменяется «критикой оружием», —  вот 
ее назначение. Раскрытие, обнажение, позволим себе 
сказать —  разоблачение самой сути, природы этого 
мира, бесстрашное, безжалостное, возбуждающее 
не только печаль и гнев, что само по себе приносит 
облегчение и самоудовлетворение, но действенную 
вражду к нему, —  вот тема.

Сегодняшний человек начал изменять мир и чело
века —  процесс этого изменения продолжается. И в 
этот час Гамлетова критика несовершенства мира, воз
вышенная мечта Гамлета о светлом мире и прекрас
ном человеке может послужить одним из источни- 
ICOB воодушевления и вдохновения для сегодняшнего 
зрителя.

23

Мы, которые все время атаковали Вагаошяна и еще 
собираемся атаковать его, чтоб, соблазненные приме
ром его Гамлета, довести дело до конца, —  мы дол
жны признать все же, что он привлекает нас, приятен 
нам. Приятен нам, когда мы его смотрим. Но, уйдя со 
спектакля и стряхнув с себя это наваждение, мы 
«мстим» Вагаршяну за тот плен, в который он нас 
взял своим талантом. И если определить одним сло
вом, чем он нас пленил, то таким словом будет «моло
дость», не физическая молодость героя, но молодость 
как мироощущение, как кипение сил. В  этом заклю
чена надежда, которая нас больше убеждает, чем 
лозунг оптимизма, который Вагаршян вывешивает над 
своим Гамлетом. Если бы Вагаршян от лица своего 
Гамлета захотел бы объяснить себя, не прибегая к 
страхующим его перед намц оговоркам, он должен 
был бы сказать так:



—  я  не философ, я боец. Моя стихия не кабинет 
ученого, а поле боя. Я не могу бродить, как печальная 
тень, погруженный в раздумия над сущностью бытия. 
Я, пожалуй, «поброжу», раз вы настаиваете, и «по
размыслю», но для того, чтобы скорее взяться за 
дело. Философы объясняли мир, я хочу его переде
лывать. Удастся, не удастся, не в этом вопрос; 
«быть или не быть?» —  для меня это давно решено, 
еще когда я стоял за кулисами перед первым вы хо
дом. Мне важно делать, бороться, драться, —  встре
тив врага, напасть на него, даж е искать врага, если 
он прячется, создавать себе врага, наконец, чтоб 
было с кем бороться, -—  я не могу зря слоняться по 
этим длинным галлереям Эльсинора. Я вяну, когда 
остаюсь наедине с собой, но, стоит кому-либо по
явиться, я сразу оживаю. Зачем ж е мне эти совещ а
ния с самим собой, о чем мне с собой договариваться? 
Я в полном согласии с самим собой. К чему мне эта 
книга, которую по традиции я должен держать перед 
собой, ища в ней ответы на вопросы? Как видите, я 
не держ у эту книгу. Мне больше по душ е, захлопнув 
эту книгу, не читать ее, не потому, что я не хочу чи
тать ее, а потому, что я ее прочел. Я ж ду случая, 
чтоб вытащить свою ш п агу,— пока моя шпага дрем
лет в ножнах, я и сам дремлю. Я просыпаюсь при 
виде дела. Мне хорошо в сцене «мышеловки»: сколь
ко кругом физиономий, требующих хорошего удара 
шпагой! Мне еще лучше в заключительной сцене, 
когда эта шпага идет в дело. Я вижу реальные лица 
Гертруды, Клавдия, Полония, Гнлъденстерна, Розен- 
кранца, Озрика —  мне хочется сказать: нет ли еще
кого-либо там, за кулисами, —  выходите, меня хватит 
на всех! Я полон сил, у меня избыток сил! Жалки те 
Га.млеты, которые искали престола, меня не привле
кает карьера. Меня увлекает сама борьба. В этом вся 
моя радость! Поэтому я радостный Гамлет!

Мы выслушиваем этот «монолог», отрицато.чыю ка
чая головой, но все же с улыбкой симпатии к орато
ру. Мы отдаем себе отчет в том, что нас привлекает



в этом Гамлете его воинственность, его увлечение 
борьбой с врагами, радость боя, упоение в бою. Этими 
свойствами Вагаршян облагораживает своего Гамлета 
и даж е возвышает его. Поэтому я не могу назвать его 
оптимизм вульгарным. Эта опасность идет за Вагаршя- 
1ЮМ по пятам, и он инстинктивно уклоняется от нее, 
хотя предвзятая идея толкает его в объятия этой 
опасности. Тут тоже своеобразная борьба! Назида
тельность замысла сопротивляется духу жизнелюбия. 
Но д ух  жизнелюбия воистину дух Гамлета, лучшее 
противоядие против его скорбей, разочарований и 
пессимизма. У  Вагаршяна есть этот иммунитет, чего 
ж е он так боится?

В свете этих наблюдений мы можем рассмотреть и 
то оружие, которое выбирает себе вагаршяновский 
Гамлет. Его «шпага» —  это Гамлетова ирония, Гамле
това мысль, Гамлетово чувство. Каковы же они у Ва-, 
1 аршяна? Ирония? Она лишена, естественно, сарказма, 
едкости, желчи и горечи. Это светлая ирония. Вагар
шяна увлекает сама по себе пикировка, перепалка, 
стычка. Кажется, что его тщеславию льстит, когда 
колкости и остроты попадают в цель, хотя подлин
ному Гамлету не до тщеславия. Размышления? Это 
не пытливая, страстная, ж аж дущ ая докопаться до 
корня, до причины причин, ищущая мысль Гамлета. 
Это скорее энергичный, сметливый, пылкий ум. Ч ув
ства? Это не основательность чувства, а хлесткость 
чувства, не уязвимость, а вспыльчивость, не гениаль
ность, а одаренность.

Взявшись за такое оружие, Вагаршян, естественно, 
обходит и философский конфликт Гамлета. В Гертру
де, Клавдии, Полонии он отказывается видеть больше 
того, что он в них видит. Если можно говорить о его 
(|)илософских убеждениях, —  это наивный реализм. 
Клавдий, Гертруда, Полоний —  для него «конкретные 
носители зла», он лишен способности к обобщениям. 
Есть то, что есть, что свы ш е— то от лукавого. Как 
же Гамлет обходит этого «лукавого»?

Безумие служит Гамлету щитом для того, чтобы



он мог размышлять вслух и вести себя с людьми, как 
ему заблагорассудится. У  Вагаршяна безумие есть 
способ безнаказанно разыгрывать и дурачить окру
жающих, водить их за нос, смеяться над ними и под
нять такой же смех в зрительном зале, —  вот он и 
вознагражден.

Входит Полоний, Г амлет читает книгу, —  здесь это
го требует сюжет, —  Полоний спрашивает: «Что вы 
читаете, принц?», и Гамлет отвечает: «Слова, слова, 
слова». Можно написать целый труд о том, какие 
актеры и как произносили: «Слова, слова, слова» и 
какие шекспироведы какие «слова, слова, слова» го
ворили по поводу этих «слов». Качалов, —  я беру 
образец традиции, —  произносил их следующим обра
зом. Он говорил: «Слова, слова», затем, подняв обе 
руки, с силой опуская их, произносил в третий раз 
«слова» с чувством горькой бесплодности: «Нет отве
та на мучающие меня вопросы». Он говорит Полонию, 
почти не замечая Полония, не для Полония он го
ворит.

У Джаиибекяна тоже есть смысл. Он указывает на 
книгу и произносит: «Слова, слова, слова» медленно, 
веско и немного торжественно, с чувством уважения 
II почтения к книге, источнику истины. Это интерес
ная, оригинальная характеристика, но она никак 
не связана со всей предыдущей игрой Джанибекяна, 
и это показывает, что у Джанибекяна все ж е нет 
определенного плана в понимании «Гамлета», кроме 
самого общего, и что он словно отдается самотеку в 
надежде, что само течение как-нибудь вынесет его 
корабль, а корабль, к слову сказать, нуждается в 
управлении.

Как читает Вагаршян знаменитую фразу? Он ее про
сто п р о и з н о с и т .  Буквально произносит. Дескать, 
ты меня спрашиваешь, что я читаю? —  книгу читаю, 
слова, слова, слова, ты же видишь, старый шут, что 
я читаю, зачем же ты спрашиваешь? Т ут нет иронии 
по адресу книги, тут есть ирония по адресу Полония. 
.Чезаслуженнэя ирония! Не такой уж  дурак Полоний,



чтобы, спросив человека, читающего книгу, получить 
ответ, что он читает книгу. Наконец сам Шекспир 
спровоцировал Полония на этот вопрос ради того зна
чительного смысла, который вложеи в ответ. Если 
Качалов видел только смысл и почти не замечал Поло
ния, то Вагаршян видит только Полония, вовсе не за
мечая смысла. Почему вагаршяновский Гамлет унизил
ся до такого мелочного уязвления Полония? Потому, 
что он не «философ», он только «боец». Ц

Однако Вагаршян мог бы совместить философа н 
бойца, не ущемляя ни своей «действенности», ни сво
его «оптимизма». Он мог бы сказать; «Слова, слова,, 
слова», адресованные книге, с чувством досады и 
раздражения и гнева на то, что не получает ответа. 
Не с традиционным вздохом безнадежности, —  в 
самой страстности, с какой он негодует, не находя 
истины, видно, что он ищет ее и не успокаивается, не 
найдя ее.

В своих разговорах с ^Розенкранцем и Гильденстер- 
ном Вагаршян только иронизирует и мелко иронизи
рует. Но у Гамлета здесь не только ирония, но и мо
мент друж еского расположения, и сожаления, и горь
кой печали: вот до чего дошли эти люди, его вчераш
ние друзья —  шпионят и доносят на него. В отношении 
к ним у  Гамлета есть горечь великодушной снисходи
тельности. В его насмешке больше убивающего рас
положения, чем этого самолюбивого иронизма. Он го 
ворит так, как будто и здесь они и нет их перед ним, 
он словно хочет сказать; «Вот —  человеки», мысль, 
так ж е обобщенная, как и «Слова, слова, слова». 
Но у  Вагаршяна Гамлет говорит только для того, 
чтобы кольнуть этих людей. Но он унижает себя 
старанием досадить им, ставит себя на одну доску 
с ними.

Гамлет дает Гильденстерну флейту и просит сыграт1> 
на ней, тот отказывается: он не умеет. И Гамлет го 
ворит; «Ты не можешь заставить говорить простую 
дудку, а хочешь сыграть на мне, хочешь испытать 
меня от низшей до высшей ноты»,'^Это не только нро-



ния над Гильденстерном, здесь меньше всего иронии. 
Здесь большая мысль о человеке —  сложном, глубо
ком, многостороннем, тонком инструменте, за который 
с такой хвастливой самоуверенностью берутся неве
жды Гильденстерны. Но так как Гамлет у Вагаршяна 
пользуется этой мыслью только для того, чтобы 
кольнуть Гильденстерна, то к нему самому может 
быть обращена притча о флейте. Гамлет мог бы со 
четать философа и бойца и сделать свой глубокий вы
вод и рикошетом задеть Гильденстерна.

Гамлет произносит свой монолог о человеке: «Какое 
образцовое создание человек...» и т. д. Вагаршян за
канчивает тем, что делает театральный ж ест в сто
рону своих собеседников, ради этого жеста, каж ется, 
он произнес свой монолог и, произнося его, не столь
ко вникает в его мысль, сколько предвкушает, как он 
«обставит» своих противников. Ж ест не лишен остро
умия. Публика смеется. Однако из-за этого неуме
стного сравнения пропал гимн человеку. Публика 
лишний раз посмеялась над противниками Гамлета и 
еще раз пропустила важную мысль. Видимо, недаром 
Гамлет предупреждал актеров: не надо заставлять
зрителя смеяться там, где ему нужно обдумать важ 
ный момент пьесы. Воспользоваться монологом о че
ловеке для того, чтобы поразить и без того ничто
жную мишень, —  разве это не стрелять из пушек по 
воробьям?
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В этом ж е монологе о человеке есть не толькО' со
поставление назначения человека с положением чело-' 
века. Гамлет спрашивает также —  и этот вопрос ни
как не обращение, не соболезнование Гильденстер- 
нам, —  почему этот богоподобный человек есть прах, 
почему человек —  смертен? Тема смерти занимает 
С1\)ль важное место в «Гамлете», что Вагаршяну при
ходится мобилизовать всю свою нзобрстателг.ность, 
чтоб проскользнуть мимо этих Гамлетовых утесов. 
Гамлет говорит о самоубийстве;



Кто снес бы бич и посмеяиье иека.
Бессилье прав, тиранов притесненье,
Обиды гордого, забы тую  любовь,
Презренных душ  презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем 
Один удар?

Эги слова приводят Вагаршяна в смятение. .Как так: 
жизнерадостному, бодрому, целеустремленному, знаю
щему, чего он хочет, и добивающемуся того, чего 
хочет, Гамлету вдруг приходят мысли о самоубийстве! 
И не раз приходят. Вагаршян, можно сказать, на цы
почках пробегает эти места, у  него пятки горят. Но 
впереди сплошь минированные поля, на каждом шагу 
он .может взорваться. Почти весь пятый акт посвящен 
смерти —  сцена на кладбище, беседа могильщиков, 
встреча Гамлета и Горацио. Гамлет Вагаршяна берет 
в руки череп и фантазирует по поводу того, кто мог 
быть владельцем черепа —  политик, придворный, ку
пец. Вот они, дескать, людишки, —  они хотели всех 
перехитрить, а смерть их перехитрила, так им и надо. 
И Вагаршян иронизирует над тщеславием людей, над 
суетой мелких людей. Иронизирует с блеском, по пра
ву, здесь ему и карты в руки. Однако речь уж е захо
дит не о людишках. Гамлет говорит об Александре 
Македонском. Александр Македонский превратился в 
землю, из земли делают замазку, замазкой затыкают 
бочки. Вот судьба человека. Как понять здесь иронию 
Гамлета, против кого его враждебный выпад, неужели 
против Александра М акедонского? Или здесь горькая 
ирония над судьбой человека? Допустим, что это 
место можно передать более или менее нейтрально.

Мы читали объяснения одного из сторонников бод
рого Гамлета. Гамлет изучал, конечно, естественные 
науки, и он излагает Горацио материалистическое по
нимание смерти. Он выступает в роли лектора, просве
щающего невежественную публику, предполагающую, 
что Александр Македонский вознесся прямо на небо. 
Допустим! Однако Гамлет берет в руки другой че
реп —  и могильщик, которого с подлинно Шекспиров-.
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с'ким юмором играет актер Хачанян, сообщ ает ему, 
410 это череп Иорика, королевского шута.

15едный Иорик! Гамлет знал его, —  это был люби
мец общества, блистающий талантами человек, пол- 
иый жизни! И вот во что он превратился. Тут, во вся
ком случае, не до смеха над Йориком. И если смех, то 
горький, печальный, саркастический —  над тем, ч т о  
превратило Иорика в пыль и прах, попираемый ногами 
равнодушных могильщиков. Вот о чем и о ком думает 
Гамлет. Его мысли ушли далеко от Иорика, хотя они 
полны Йориком. Как поступить Вагаршяну с этим мо
нологом? Вычеркнуть его? —  но это знаменитый моно
лог. Оставить и повернуть внимание зрителя к теме 
смерти?

Как ж е выходит Вагаршян из этой, кажется, по- 
с.тедней «мышеловки»? Очень... эластично! Как из
вестно, Гамлет вспоминает, что Иорик носил его, 
маленького Гамлета, у себя на спине! Вот и выход! 
Вот и щель, в которую можно незаметно ускользнуть 
от преследующей его «смерти». И Вагаршян по
гружает Гамлета в воспоминания детства: золотое
детство, золотая пора детства! На губах его меч
тательная улыбка, он весь в воспоминаниях. Он 
не думает уж е о смерти, он думает о детстве, он 
не вспоминает Иорика, он вспоминает себя. И с этой 
улыбкой воспоминания он произносит слова, которые 
вовсе не вяжутся с  этой улыбкой. Так он уводит зри
теля к своему детству, в то же время «бережно» отво
дит его от слов Гамлета, от содержания этих слов, 
от мыслей, заключенных в этих словах, ему безраз
личны здесь сл о в а,— воистину слова, слова, слова!

На другой день после «Гамлета» мы на той же 
сцене театра имени Сундукяна видели «Егора Булы
чева» Горького. Булычева исполнял Вагаршян и испол
нял прекрасно, выдерживая сравнение с самим Щ у
киным. Одну, однако, тему пьесы обошел Вагаршян, 
обошел, я не скаж у —  сознательно, в крайнем случае 
инстинктивно. Бесстрашно подошел к это!! теме Щ у
кин, ее разрешение является одним из триумфов



Щукина в этой знаменитой роли. Это тема смерти. 
Булычев не только насмехается над окружающим ми
ром, он еще и глубоко задумывается над ним, он по
лон пытливой мысли, полон жажды дойти до корня, 
до самой сути того, что есть бог и человек, что есть 
жизнь и смерть.

Булычев насмехается над Павлином и Меланией, и 
вместе с тем, —  это были великие минуты в игре 
Щукина, —  приглашает их для серьезного разговора. 
Он ищет встречи и бесед с ними не для того, чтобы 
только высмеять их, но и для того, чтобы и повы
спросить их. «Есть вопрос! —  говорит Щукин, и в . 
этот момент он очень серьезен, он страстно, пламенно |  
серьезен. —  Почему —  смерть нам?» Он обращается к 
ним, к попу и монахине, которые являются предста
вителями бога на земле. К богу, дающему ответ их 
устами, обращается Булычев. За что смерть нам? — ; 
спрашивает Булычев и затаенно ж дет ответа, негодуя 
на тот ответ, который получает: смерть —  естество
человека и мира. С этим утверждением он не в со 
стоянии примириться. Почему человек смертен —  че
ловек, который, —  скажем словами Горького,—  звучит 
гордо, человек живой, чувствующий, думающий, ж а
ждущий совершать великие дела, созидать и творить, 
человек,— скажем словами Ш експира,— равный ангелу 
к богу, —  почему он должен превратиться в прах и 
землю? Мысль о смерти —  великой несправедливо
сти —  захватывает все его сущ ество, жаж дущ ее жить 
и действовать. «Я земной, я весь земной!» —  воскли
цает Булычев, —  Булычев одержим этой мыслью!
И энергия его вопроса, страсть его вопроса, —  неже
лание сдаваться перед лицом необходимости, неиз
бежности смерти, утверждение жизни вопреки смер
ти вселило в наши души чувств1о глубокой радости и 
бодрости. Все эти щукинские «сцены смерти» были 
преисполнены духом оптимистической философии.

Эта идея волновала не только Булычева, но и Горь
кого. Горького она занимала ещ е в сказке «Девушка и 
смерть», когда Горький только вступал в жизнь. Она



занимала его в драме «Егер Булычев», написанной 
в последние годы жизни. Известно, что мысли Б у
лычева во многом —  мысли Горького. Щукин рас
сказывал, что обозревая всевозможные прототипы 
в поисках образа Булычева, он внезапно остановил 
свой взгляд на само.м Горьком. Во время писания 
«Егора Булычева» Горький встречался с акаде.миком 
Сперанским, и, читая их беседы, мы вспоминаем неко
торые диалоги в пьесе. Горький спорил со Сперанским 
о возможности бессмертия человека, вечной жизни че
ловека. Как смотрит на этот вопрос наука, представи
тели науки? М ечтает ли об этом наука? Дерзает ли 
в этой области н аук а?. Сперанский держался одной 
точки зрения, более скептической. Горький —  другой, 
более обнадеживающей. Оба собеседника пошли на 
уступки друг другу и сошлись на возможности долго
летия и многолетия человека. Горький стал инициато
ром создания ВИ ЭМ а, института, занимающегося 
проблемами продления человеческой жизни. Но мысль 
Горького шла дальше. Я смотрел «Егора Булычева» 
на другой день после «Гамлета», и меня поразило 
шекспировское звучание этой темы у Горького.

В «Гамлете» есть мотив непримиримости к смерти, 
.мечта о бессмертии. Бессмертие —  тайная мечта чело
вечества, и ее выражает Гамлет. Тем и велик Гамлет, 
что он высказывает вслух эти затаенные желания че
ловека, мечты человечества о  справедливой и прекрас 
ной жизни.

Все эти надежды сконцентрированы в образе Гам
лета с необыкновенной силой.

Зачем же бояться смерти в «Гамлете»? Естественно, 
что эту идею можно высказать в духе известной тра
диции; все равно смерть, все равно человек —  прах, 
к чему наши чувства и мысли, наши желания и дела, 
наши мечты и цели, если все идет к одному концу, —  
и на этом основании разражаться миллионами вздо.хсв 
над черепом бедного Иорика. И перед нами пессими
стический Гамлет. Но можно эту страстную ж аж ду 
жизни противопоставить самой смерти, как вызов ей,



как непримиримость с ней и непризнание се, как нс- 
одолеваемого, но одолимого противника, как великую, 
пусть безумную мечту о вечной жизни, о бессмертии 
человека. И перед вами другой Гамлет. Я думаю даже, 
что и вера Гамлета, и сила Гамлета, и оптимизм Гам
лета —  они вырастают, они укрепляются, если не из
бегать, а смело встать на почву этой идеи.

Вагаршян не потерял, а, наоборот, приобрел бы 
своего Гамлета, если бы он с неудержимым, захваты
вающе мощным чувством жизни подошел бы к этому 
вопросу. Но он уклонился, заколебался, испугался —  
этот решнтельный-то Гамлет!

Что касается Джанибекяна, то он остановился пе
ред этим вопросом, взглянув на него, я не скаж у —  
безразлично, но и |без особого интереса к нему. Актер 
не активизировал себя ни в ту, ни в другую сторону; 
не было у него ни горькой печали о бренности и суете 
сует человека, ни утверждения и жажды жизни. Он, 
так сказать, задумчиво потоптался перед этим вопро
сом и, печально вздохнув, побрел дальше. Но его 
печаль больше была к лицу Гамлету, чем эти ро
зовые щеки у Вагаршяна.
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Вагаршян не имел оснований опасаться роли, так 
же как не имел оснований опасаться своей актерской 
индивидуальности, он мог бы не бояться ни Гамлета, 
ни себя. Этого рода беспокойство может возникнуть у 
иного актера. Встречается актер, так же как и вообще 
художник, которого влечет душевное подполье, не
удержимо манит эта бездна. Он бродит по темным ла
биринтам души, не обращая внимания на ту путевод
ную Ариаднину нить, которая ведет наружу, на 
воздух, на широкие просторы внешней жизни. Он стре
мится не столько к тому, чтобы искать выхода и вый
ти, сколько к тому, чтобы блуж дать и вовсе заблу
диться. Встречается актер с особым вкусом, со 
специфическим вкусом к узорам и уловкам мысли, к



хитросплетениям, ребусам, загадкам рассудка, к резо 
|»рствующему рассуж дательству и тень бледной 
мысли предпочитает «румянцу сильной воли».

Актер с такого рода свойствами, опасаясь «х под
воха в процессе исполнения Гамлета, —  возможно, 
чтоб застраховать себя, —  избрал бы путь Вагаршяна. 
Но Вагаршяну неч1его опасаться ни того, ни другого 
«уклона».

Вагаршян —  актер удивительного душевного здо- 
рювья. Мы видели его в трех ролях —  в Гамлете, в 
Булычеве и в Сурене в пьесе «Из-за чести» Ширван- 
заде. В них обнаружилась его творческая натура —  
устойчивая, земная, цельная. Гармоничность есть, по- 
сидимому, главная черта его артистического характе
ра. Внешняя пластичность и внутренняя грация у 
него настолько всегда рядом, поощряя и помогая 
друг другу, составляя такую нераздельную общность, 
что Вагаршян поневоле склоняет к себе зрителя, что 
бы ни играл, даж е Гамлета. Он равен сам себе, 
равновесие есть основа его художнической конститу
ции. Однако это не самоуспокоенность и благополу
чие в сфере чувств и не самодовольный здравый 
смысл в сфере мысли, —  здесь присутствует та мера, 
та золотая середина, классическое выражение которой 
мы находим в античности. В этом равновесии Вагар
шяна нет статики, душ а вагаршяновского образа —  
жизнедеятельность. Эти свойства Вагаршяна и при
несли ему славу выдающегося актера нашей дра
матической сцены. Если бы Вагаршян достаточно 
оценил эти способности, он смог бы «рисковать» без 
серьезного беспокойства за последствия. Он мог бы 
дать мысль Гамлета без угнетающего и бесплодно 
изнуряющего самоуглубления, он мог бы дать раз
лад Гамлета, не став добычей пессимизма и без
надежности. Д ух  деятельной жизни, одушевляющий 
этого актера, не допустил бы его до чрезмерных «Гам
летовых» перегибов. Вагаршян мог бы предпринимать 
довольно продолжительные экскурсии в обе стороны, 
не волнуясь, что не вернется на свою «базу».



Вагаршян сделал определенный шаг в новом истол
ковании Гамлета. Последующие исполнители не прой
дут мимо его опыта. Однако почему Вагарш яну удо
влетворяться только этой славой, почему ему самому 
не пойти дальше? Играть Гамлета, совершенствуя его, 
отказываясь от одного толкования во имя другого, 
высшего, не успокаиваясь и не удовлетворяясь, отчаи
ваясь и издеваясь, колеблясь и решаясь, отправляясь 
с каждым новым спектаклем в новые поиски. В этом 
не только задача большого художника, но и счастье 
большого художника. Мы уверены, что этот совет 
не встретит у  Вагаршяна сопротивления. Мы поже
лали бы только, чтоб дальнейшее движение этого 
Гамлета на сцене до некоторой степени повторнлб 
движение Гамлета в литературе.

Известно, что первый Гамлет появился у Саксона- 
Грамматика, датского летописца, у которого через 
посредство Бельфоре Шекспир взял сюжет своего 
«Гамлета». У  Саксона-Грамматика выведен решитель^ 
ный, железный Гамлет, у которого была одна цель —  
наказать отчима-узурпатора и самому стать властите
лем страны, что и увенчалось полным успехом. Су
щ ествует два издания «Гамлета» при жизни Шекспи
р а — 1603— 1604 годов. Исследования устанавливают 
существенные различия между этими двумя изда
ниями. В «Гамлете» 1604 года несравненно глубже вы
ступаю т размышления героя над миром и его разлад 
с миром. О Гамлете Вагаршяна мы бы сказали, что 
он находится где-то по дороге между Гамлетом Сак
сона-Грамматика и шекспировским «Гамлетом» 1603 го
да, между первым и вторым Гамлетом. Впереди, стало 
быть, второй и, наконец, третий Гамлет. Путь боль
шой, и в его преодолении Вагаршян должен обнару
жить здесь больше всего потребную решительность.

Мы все хотим увидеть лицо Гамлета, освещенное 
могучим факелом нашей эпохи. Гамлет есть страстная 
тоска человечества по достойной его жизни. И разве 
мы, которые ведем ж естокую  борьбу за торжество 
этого идеала, не можем увидеть в образе Гамлета на



поминания и поощрения в нашей борьбе? Мы уж е 
сказали, что Гамлет —  это взгляд человечества, устре
мленный в будущ ее, взгляд надежды. Но это будущ ее 
наступает, это будущ ее —  мы с вами. Гамлет не пред
водительствует нами в нашей борьбе. У  нас есть иные 
герои. Но благородная тень датского принца присут
ствует и сейчас. Гамлет благодарно взирает на нас, 
людей, сокрушающих твердыни мрака во имя победы 
гуманистических идеалов, воплотителем которых был 
Шекспир.



«ОТЕЛДО»
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За что Дездемона полюбила Отелло?
Как известно, за испытания в жизни, за «муки», а о н ^

ее —  за сочувствие к ним. Обычно требуют от Д езде
моны, чтоб только за это она полюбила Отелло. . 
В театре имени Сундукяна выясняется, что она могла * 
бы полюбить его еще за что-то, помимо уже известной ‘ 
и, так сказать, обязательной причины. Ибо Отелло  ̂
Джанибекяна и Отелло Нерсесяна, хотя они прошли 
буквально один и тот ж е путь испытаний, настоль
ко каждый по-своему люди, что Дездемона должна 
была почувствовать влечение к тому, что в каждом из 
них составляет уж е их собственную сущность.

Если представить себе девуш ку в зрительном зале 
театра имени Сундукяна, которая чувствует себя в 
положении Дездемоны, то есть которая могла бы по
любить человека, подобного Отелло, то одна девушка 
избрала бы Отелло Джанибекяна, а другая Отелло 
Нерсесяна, не актеров, конечно, а людей, которых они 
изображают. Встречаются ведь в жизни люди, про
шедшие, как и Отелло, бури и грозы жизни, но на
столько не схожие друг с другом, что— страшно ска
зать! —  девушка, полюбившая одного из них, не по
любила бы другого, хотя и весьма бы уважала. Что 
касается актрисы, то ipHa во всяком случае обязана в



одном случае быть в положении первой девушки, а в 
другом —  в положении второй и «приноровить» свою 
любовь и к тому и к другом у Отелло.

Самое опасное здесь —  «уравниловка». Эта урав
ниловка, —  здесь наши претензии к спектаклю, —  
свойственна единственной Дездемоне театра, артистке 
Вартаньян. Можно подумать, что эта Дездемона еще 
до того, как увидела Отелло, выяснила у  добрых лю 
дей, переносил ли он «муки», и, получив соответ
ствующ ую справку, согласилась покорно, если не ска
з а т ь —  обреченно, его полюбить. Ей безразлично, ка
кой перед ней Отелло, Отелло —  добродушный, вели
чественный, наивный, страстный, Отелло —  ягненок, 
Отелло —  орел, ей важ но одно: были ли или не были 
требуемые «муки». Конечно, это «принципиально», 
но от подобной принципиальности немного страшно
вато, если не сказать —  скучновато.

Отелло Джанибекяна —  человек сердца, ясный, 
открытый, простодушный, и за это простодушие, ко
торое он пронес через все превратности жизни, по
любила, должна была полюбить его Дездемона. 
Отелло Нерсесяна —  человек энергичного, страстного, 
огненного ума. За его творческую натуру, которая не 
иссякла в нем, несмотря на все испытания, его полю 
била Дездемона. Но к этим свойствам, каж дое из ко
торых может привлечь, если не увлечь, наша Д езде
мона совершенно слепа. Она не видит того, что видим 
мы, хотя она ближе к Отелло, чем мы, и это ее рав
нодушие, в конце концов, ведь и нас может заразить!

Она одинаково спешит навстречу обоим Отелло, 
хотя, казалось бы, к одному она подойдет медлен
нее, а к другому быстрее. Она одинаково смотрит на 
них, хотя, казалось бы, на одного она посмотрит 
«сверху вниз» —  его простодушие растрогало Д езд е
мону, в ее любви женщины есть и чувство материн
ства, для всех Отелло —  грозный мавр, для нее —  еще 
большой ребенок. На другого она скорее посмотрит 
«снизу вверх», ибо этот Отелло не столько растро
гал, сколько покорил ее, поразил, она влюблена в



него до обожествления и склоняется перед ним, как 
слабость перед силой. Она одинаково улыбается и.м, 
хотя один должен больше вызвать любования, а дру
гой —  восхищения. Она одинаково вздыхает, обнару
жив их ревность, хотя к одному она, скорее, должна 
испытать жалость, видя его страдание, к другому —  
печаль, видя его заблуждение.

И оттого, что она не только не чувствует сердцем, 
но простым глазом не замечает того, что видим даже 
мы, у нас складывается впечатление, что она не любит 
ни того, ни другого, и потому именно, что она полюби
ла «обоих», —  вот ее наказание! В лучшем случае она 
обоих почитает, не любя ни одного. У  актрисы Вар
таньян чувствуется волевое начало, которое, конечно, 
свойственно Дездемоне, решившейся на такой шаг, 
как разрыв с семьей. Но не одна только воля присуща 
ей, особенно в тот момент, когда перед ней не отец 
или сенат, а Отелло. Тут уж  во всяком случае не к 
чему демонстрировать свою волю, а пора бы обнару
жить другие качества, которые больше ей к лицу. Не 
сомневаемся, что она обнаружила бы эти качества, 
если бы не за страх, а за совесть полюбила Отелло. 
Мы остановились на этом потому, что различие обоих 
Отелло, которое демонстрирует театр, он же зату
шевывает безразличным толкованием Дезде,моны. ' 
Одной рукой он разрушает то, что строит другой.

2 7

Итак, Отелло у Дж анибекяна —  человек сердца. 
Он —  добрый, добродушный, доброжелательный чело
век. Вернее, скорее доброжелательный, чем добрый. 
Доброта Отелло у  многих актеров производит впечат
ление недалекости, и саркастический ум Яго может 
отметитъ про себя, что Отелло хотя и добр, но не 
умен, а это не меньшее зло, чем злость самого Яго. 
Яго не без основания почувствует свое превосход
ство над Отелло и, пожалуй, вызовет невольное при
знание даж е у  своих недоброжелателей.



в  данном случае он не может рассчитывать на это 
преимущество. Отелло у  Джанибекяна не представ
ляет безотносительно доброй натуры, да она и не со
ставляет высшей гуманистической добродетели у 
Шекспира. Отелло доброжелателен, он желает добра 
человеку, иными словами —  верит в человека. Для 
него человек —  изначально прекрасен, и этот идеаль
ный взгляд озаряет его любовь к Дездемоне. Д е з
демона есть опора этого идеального взгляда, и измена 
ее для Отелло есть крах его мировоззрения, которое 
составляет самое его натуру, стало быть, измена для 
него —  гибель и катастрофа. И, наоборот, для Яго —  
человек изначально подл и низменен. Сама Д ездем о
на не есть исключение из этого правила: если она не 
изменила, то может изменить —  такова природа чело
века, стало быть, в «высшем смысле» Яго и не клеве
щет. Таким образом, у Отелло —  один взгляд на че
ловека, у  Я г о — другой, и Яго, чтобы скрестить эти 
два взгляда, и вытаскивает шпагу из ножен, делая 
это, можно сказать, из бескорыстных побуждений. 
Вызвал же этот философский спор Джанибекян своим 
принципом доброжелательности.

Этот принцип он утверж дает, не отступая от него 
ни на йоту в течение всего спектакля. Он приходит в 
сенат и произносит свою речь о любви к Дездемоне. 
Он обращается не столько к сенату, сколько к сена
торам, он подходит к одному, к другому, к третьему, 
почти прикасаясь к каж дому рукой и улыбаясь ка
ждому, и в этой улыбке— вся его душа. Он апеллирзет 
к чему-то такому, что важнее и убедительнее объ ек
тивной логики. Он и не заботится о подборе аргу
ментов. Он адресуется к их душам, в которые верит, 
на которые он надеется. И кажется, что сенаторы, слу
шая его, верят скорее ему, чем его словам, и что 
он сам есть для них главный аргумент. Для него 
это двойная победа —  торжествует его принцип. И 
сейчас он с еще большей проникновенностью глядит 
иа Дездемону, как иа воплощение дорогой ему 
идеи,



Скептический Яго мог бы сказать ему, что сенат 
в лучшем случае был убеж ден именно его аргумен'^а- 
ми, подобранными для него Шекспиром, а в худшем 
случае он вынужден был согласиться, чтобы не поте
рять нужного военачальника. Произошла обычная, 
сделка: продана Дездемона —  куплен Отелло, стало] 
быть, торж ествует принцип Яго.

Отелло Джанибекяна, услышав это соображение 
Яго, не поколебался бы. Он проводит свой принцип по 
отношению к самому Яго. И здесь различается доб
рый и доброжелательный Отелло. Добрые Отелло до
веряют Яго, в доверии к Яго все «зерно» их образа. 
Однако этого рода доверие есть всего-навсего наивное 
незнание людей, неопытность в жизни. Но разве идея 
Отелло —  неопытность? К огда это доверие обмануто 
и обнаруживается ошибка Отелло, ему могут сказать: 
«Вот ты и наказан за свою доверчивость, впредь будь 
осторожнее». И все. Д ля Джанибекяна важна добро
желательность; он не только доверяет Яго, но еще и 
верит в человека. Он ошибся в одном, —  значит ли, 
что он ошибся и в другом? Он обманулся в Яго, —  
значит ли, что он об.манулся в человеке? Если гак, 
то, стало быть, надо следовать Яго и не следовать 
Отелло, значит, торж ествует принцип Яго, а Яго этого 
только и хотел и затем вошел в пьесу Шекспира. Но 
х*отел ли этого Шекспир? Нет, истина остается за 
Отелло, даж е если все против него. Вот эту идею и 
воплощает Джанибекян. Он сохраняет этот двойной 
взгляд —  доверие к Яго и веру в человека. Веру в че
ловека он продолжает нести в себе, несмотря на все 
испытания, и за это, кажется, должна была, но, к со 
жалению, не полюбила его Дездемона.

Как ж е актер реализует этот принцип в образе? 
Свой светлый взгляд на человека Отелло не пропа
гандирует, не «формулирует», вероятно, он и не со 
знает его как некую жизненную программу. Это его 
натура, которая самобытно себя обнаруживает. Прин
цип, о котором мы говорили, больше принадлежит 
Джанибекяну, чем Отелло, и Джанибекян, чтобы



быть убедительным, опирается на происхождение 
Отелло-мавра, на его первобытность и непосред
ственность «дикаря». Отелло —  «дитя природы», и его 
простодушие обнажает порочность изощренного ми
ра «цивилизации», —  так определяется его конфликт 
с окружением. Мы видели исполнителей Отелло, 
«зерно» у которых составлял только этот принцип •—  
«дитя природы». Они останавливались ва этой подго
товительной ступени, боясь подняться выше. В ре
зультате первобытность представала как примитив
ность. Отелло выглядел как большой ребенок или ди
карь, что могло бы ть трогательно или причудливо, 
но ни в малейшей мере не поучительно. У  Джаннбе- 
кяна Отелло находится на высшей ступени, но не 
теряет своей непосредственности и простодушия, 
не изменяет своей сущности, больше того —  утвер
ждает их.

Нерсесяну атавизм Отелло служ ит для другой т е 
мы —  нарушения равновесия между сознанием и эмо
циональной стихией. Д ля развития этой темы, однако, 
нам кажется лишним этот, так сказать, разгул раскре
пощенной дикости в ее специфической, экзотической 
форме, это наращивание «африканских» красок. Нер- 
сесян изучал нравы мавританских племен, готовясь к 
роли Отелло. ^ ссп о р н о , довольно трудно удерж ать
ся от воспроизведения столь редких впечатлений, но 
здесь тот случай, когда надо пойти на жертвы во 
имя более высокой цели. Повидимому, «восточный», 
«ориентальный» отпечаток довольно традиционен для. 
армянской сцены, —  он свойственен и Папазяну, был 
свойственен и Абеляну, которого называли «наиболее 
национальным армянским актером».

Абелян сочетал в себе детскость, наивность, взгляд, 
широкий и ясный, как морская гладь, и неожиданные, 
вздымающиеся, становящиеся свирепыми эти только 
что мирные волны. Это происходило тогда, когда ка
кая-либо буря страсти находила на него, безра.злич- 
но —  ненависть, ревность, месть, боевая отвага. В пы
лу боя его вид, вероятно, был противоположен его



обличию дома. В финале трагедии, —  вспо.минает 
Л. К алантар,— 'когда Отелло-Абелян узнавал прав
ду, «взгляд его снова принимал выражение недоуме
вающего младенца, его веки как-то странно мига
ли, и эта бессмысленная механичность мигания со
здавала ритм, в котором было столько леденящей д у 
шу трагичности». Но снова страсть обуревает его—  
и против Яго, обманувшего его, и против себя, дове
рившегося Яго, и в пароксизме этой страсти он 
убивает и Яго и себя. Нерсесян, как увидим ниже, 
совершенно иначе создает своего Отелло, и младен
ческое простодушие вовсе не находит места в его об
разе. Первобытность —  это только краска, которая 
так по-разному используется в палитре различных 
Отелло. Однако следует сказать, что этой краской на
до пользоваться умело, иначе она может увести в 
сторону, как это мы видели у  Отелло Мордвинова.

28

Возвращаемся к Джанибекяну. Если Отелло име
ет право на «соответствующую» ему Дездемону, то 
такое же требование он может предъявить и к Яго. 
Маневелян в качестве Яго принимает этот вызов. Как 
лицо, наиболее заинтересованное, он лучше, чем кто- 
либо изучил своего противника и сообразно этому 
создал свой стратегический план. Каков же этот 
план? И каков, стало быть, этот Яго? Отелло гово
рит O' Яго —  то «честный Яго», то «умный Яго». В 
варианте с Маневеляном кажется, что он говорит 
только «умный Яго». Яго понимает, что «честность»—  
сфера Отелло и что никакая симуляция не будет до
статочно артистической перед этим ясным, от серд
ца идущим взглядом. И он прибегает не столько к 
аргументам сердца, сколько к аргументам рассудка. 
Он добивается, чтоб Отелло не столько п о в е р и л  в 
его правоту, сколько у б е д и л с я  в его правоте. Он 
уводит Отелло от «честного Яго» к «умному Яго». 
Так возникает эта захватывающая встреча большой



души и коварного ума, добродушия и хитрости, чи
стоты и изворотливости, простоты и иезуитства.

Яго разговаривает в присутствии Отелло так, как 
будто рассуж дает наедине с  собой. Поч1ему белая 
женщина полюбила негра? Вероятно, это потреб
ность разврата в то.м, что им ещ е не испытано. 
Плотское любопытство удовлетворено, и, следова
тельно, восстанавливается норма, то есть наступает 
естественное увлечение Кассио. Яго готов вообра
зить себя даже на месте мавра, чтобы посмотреть на 
вещи с точки зрения Отелло. Он говорит доверитель
но и интимно, спускаясь до  полушопота, он сам 
«захвачен» логикой своих доказательств — ничего не 
сущ ествует, кроме истины, и он, Яго, ее слуга. Тут 
недостаточно быть честным, тут  важно быть умным. 
И Отелло уж е осенило: «Умный Яго».

Когда Отелло, на мгновение ускользнув из этих се
тей, апеллирует к Яго не с точки зрения его логики, 
а с точки зрения его честности, Яго не столько оби
жен, сколько удивлен. Он представил факты. П усть 
отвечают факты, а не Яго. Для Яго важно, чтоб 
Отелло сомневался только в одном: достаточно ли
эти факты изобличают Дездемону, Тут он спокоен: 
он подберет аргументы, расположит, сопоставит —  и 
Отелло некуда будет деться. Вот за это он отвечает, 
за аргументацию, за анализ, за логику. И в тот мо
мент, когда Отелло украдкой бросает на него взгляд 
недоверия, Яго имеет вид человека одержимого ж а
ждой раскрыть истину. Он даже не замечает, что на 
него смотрит Отелло, тем более не может знать, 
что Отелло о нем дум ает в эту минуту. Но зная, о чем 
он в эту минуту думает, Яго форсирует пафос своих 
рассуждений. Ему нет дела ни до Дездемоны, ни до 
О телло,—  его интересует истина. Истина, истина —  
прежде всего! Он ’ так проникнут своей идеей, что 
сам начинает в нее верить и этой верой заражает О тел
ло. И Отелло вновь приближается к ловушке, где уже 
его ж дет, потирая руки, Яго.

Яго передает рассказ Кассис о любовном свидании



с Долдсмокой. Он подбирает откровенные Детали не 
только ДЛЯ того, чтобы задеть Отелло, —  ведь Отел
ло вспылит, но отойдет, а когда отойдет, решит, что 
Яго нечестен. И Маневелян подчеркивает п р а в д и 
в о с т ь  рассказа, —  он рисует подробности сближе
ния, не столько оскорбительные, сколько естествен
ные, пусть Отелло подумает: «Так могло быть, так 
бывает». Отелло отходчив? Но если отойдет, то гновь 
вспылит! Яго нанизывает мелочь за мелочью... Шаг 
за шагом он ведет за собой этого слона, чтоб, нако
нец, столкнуть его в пропасть.

Так эта детская душа трепещет в когтях дьяволь
ского ума. Вот высшая радость Яго! Он еще задумы
вается, нанести ли ему последний удар. Он не жалеет 
жертву, он жалеет палача —  себя: конец страданиям 
Отелло —  конец и его радости. Смысл его жизни —  
ловить на удочку человеческие души. Он согласен от
пустить душу, чтобы ее снова поймать и снова отпу
стить, он хотел бы, чтоб эта адская игра продолжа
лась вечно. Эта тема может достигнуть своеобразно
го пафоса. Много актеров законно увлекалось ею. Но 
тогда Яго приобретал неожиданное величие и мас
штаб, затмевая и заслоняя самого Отелло. Верди ради 
этого написал свою оперу «Отелло», которую он пер
воначально назвал «Яго». Показанный на фестивале 
в Ереванском театре оперы и балета Отелло был 
трактован в этом смысле. Вердиевский Яго окрылил 
многих актеров. Но Маневелян не взбирается на эти 
вершины. Ему не геркулес нужен, а скорее пигмей. 
Он хочет видеть «рядового», посредственного, я бы 
сказал —  банального Яго. Будничность Яго делает 
его значительным. Если Маневелян так задумывал о б 
раз, он добился своего. Я слышал разговор зрителей 
после спектакля. «Я знаю такого Яго», —  сказал один. 
«И я знаю», —  ответил другой. Но Маневелян не опу
скается до житейской ординарности, —  он везде со
храняет ту принципиальность, которая заключена в 
образе. Он резко разнится от того заурядного Яго, 
которого мы видели в театре Ленсовета. Там была
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инерция жизни, тут —  цель жизни, направленность, 
госредоточенность, смысл жизни, который должен 
быть виден за повседневным и «безразличным» тече
нием жизни.

Все свойства Яго у Маневеляна миниатюрны: мик
роскопическая подлость, микроскопическая низость, 

[микроскопическое подхалимство, хитрость, коварство, 
микроскопическое хищничество. Он мелок с головы 
до ног, но в этой мелочности закончен и «соверше
нен». Его игра в «кошки н мышки» увлечет его еще 

'больше, если мышь будет величиной с кошку, а кош
ка —  величиной с мышь, —  его садизм получит доба
вочный импульс. Давая незаметного Яго, отказываясь 
от предлагаемого ему традицией Яго масштабного, 
Маневелян идет на явный «ущерб». Не все актеры по
шли бы на это, многие из них и в отрицательной роли 
хотят в тайне души импонировать и, так сказать, при
влечь к себе симпатии.

Маневелян идет еще дальше. Он отдает должное 
Отелло, возможно, что он признает величие Отелло, 
но для того признает, чтобы тем более ж естоко 
мстить ему, мстить за его величие, благородство, кра
соту души, мстить за свою ничтожность, за то, что 
в нем нет сокровищ Отелло. Он ни за что не признает
ся, но он завидует Отелло, обида гложет его, и он 
заглушает ее, изобретая новые пытки. Зависть принад
лежит той же сфере зла, которую он проповедует. 
Так он сам попался в ловушку, которую расставлял 
для других. Он наказан в самом себе. И этот мотив 
есть в игре Маневеляна.

Нельзя сказать, что его Яго «наносит раны». Он 
жалит, пакостит, гадит, он — ядовитый комар, кото
рый вьется вокруг этого льва. Обычно новости, кото
рые приносит Яго, похожи на сокрушительные удары, 
которые он наносит прямо в грудь, не скрывая зло- 
(шдного огня в глазах. Велик риск, но велик и со
блазн. Яго Маневеляна страшится рисковать, но и не 
в силах побороть соблазна. О» наносит свои уколы ис
подтишка. Он не смотрит, он подсматривает за Отол-



ли, тайно наслаждаясь произведенным эффектом, и 
прячет подальше, подальше, в самые пятки, свою ра* 
дость. Он —  трус. В сцене, где Отелло в обмороке.^ 
Ято по традиции ставит свой сапог на его грудь и 
вздымает руки в знак триумфа. У  Маневеляна он ос
торожно прикасается ногой, чтоб сейчас ж е ее от
дернуть. Он боится и поверженного Отелло, но злость 
за свою трусость он обязательно выместит на нем, на 
Отелло.

К ак Джанибекян воспринимает Яго? Н адо ска
зать, что до конца он не поддается ухищрениям Яго. 
и Маневелян здесь не виноват, —  он сделал все, что 
требовалось. Дело в том, что ревность не составляет, 
важной области в исполнении Джанибекяна. Для не-» 
го это второстепенная, даж е третьестепенная сфера-— ‘ 
и это уж е напрасно. Правда, Отелло не ревнив, а до
верчив. Но, во-первых, он все-таки ревнует и психо
логия ревности, которую анализирует Шекспир, тре
бует к себе объективного, если не сказать —  исследо
вательского в художественном плане, внимания акте
ра. Во-вторых, сама эта доверчивость не идет так 
далеко, не до такой степени растяжима, чтоб ни разу 
не прорваться гневной вспыщкой недоверия. Сама 
подозрительность Отелло, бурно вспыхивающая в нем, 
есть негативное доказательство его доверчивости. 
Бывает нужда в том, чтоб отступать ради того, чтоб 
затем наступать. Но Джанибекян не рещается на от
ступление, словно боится; поверят ли ему, что в нем 
вообще есть пресловутая доверчивость, раз ее в дан
ную минуту нет?! И главная тема джанибекяновского 
образа —  доброжелательность —  приобретает из-за 
этого несколько однообразный и навязчивый характер.

Правда, этот недостаток искупается его любовью 
к Дездемоне. Он любит ее, и когда верит, и когда не 
верит. Ради любви пойдет на все, даж е на унижение. 
Известно, что он признается Яго: он согласен даже 
из измену, лищь бы ему она не была известна. Он го
тов жить с закрытыми глазами. Он говорит об этом 
Яго в таком тоне, словно просит его понять этот на



мек: успокой меня, скажи, что ничего не было, что 
ты ошибся, я буду знать, что ты меня только успока
иваешь, я и на это согласен! Эта мольба, которая 
слышна у Отелло, делает его трогательным, и вы по
нимаете всю глубину его страданий, но вместе с тем 
его слабость несколько роняет его в ваших глазах. 
Следовательно, этот мотив —  «не хотел бы знать об  
измене» —  слишком резко отпечатался в образе, со 
зданном Джанибекяном.

Он не верит в измену Дездемоны, по сути говоря, 
ни одной минуты не верит. Словно уж е сейчас он 
знает истину, которая откроется только в финале, —  
что Дездемона невиновна, —  и эту тайну он, Д ж ани
бекян, преждевременно доверил Отелло. Он допраши
вает Яго и, кажется, требует не доказательств ее из
мены, а доказательств ее верности. Он жадно ищет 
любого повода, чтоб увериться в невинности Д ез
демоны.

Это естественно и психологически —  в отношении 
его любви и идейно —  в отношении его доброжела
тельности. Но эта правда психологическая и идейная 
выиграла бы, если бы он с большей страстью, отчая
нием, исступлением поверил в измену. Тогда и 
ревность выражена была бы глубже, чем сейчас. Я 
не говорю о внешнем выражении, оно более чем под
черкнуто, порой переходя в наигрыш, но потому и 
переходя порой в наигрыш, что актер хочет нас убе
дить в том, в чем сам не убежден. В сцене с плат
ком он смотрит на Дездемону глазами, в которых 
сказано: не верю, не верю, не верю! Если бы сама 
Дездемона призналась ему в измене, он упрямо по
вторял бы: не верю! Он сказал бы: не верю, не мучь 
меня! Но его мучения по указанной причине носят бо
лее лирический, безобидно лирический, а не свойст
венный им катастрофический характер.

Повторяем, многое искупает любовь. Она помогает 
Джанибекяну дать прекрасную сцену перед финалом. 
Отелло неистово бичует Дездемону, и самые резкие 
слова каж утся ему слишком слабыми. У  Джанибекя-



на этих слов не слышно. Д аж е сейчас, когда все «до
казано» и «подтверждено», Отелло не верит. Макси- 
.мум, на что он согласен, —  это па то, чтобы предста
вить себе в о з м о ж н о с т ь  измены, ‘ В свете этого 
предположения, которое есть для него факт, он и ведет 
себя. Он жалеет Дездемону, жалеет об этом падении. 
Ему обидно за человека, за идеал, который он вопло
тил в Дездемоне. Он смотрит на нее с великой лю
бовью и великой горечью. Это светлая сцена. Благо
родная тема доброжелательности получает здесь свое 
выражение. Однако то обстоятельство, что она опи
рается на внутреннее неверие в измену, а лучше ск а
зать —  в самоуверенность Отелло, чтО' и менее болез
ненно и более безопасно, —  снижает силу этой сцены.

К огда обнаружилось, что Дездемона невинна, Отел
ло на мгновение замирает, затем улыбка появляется 
на его губах. И уж е слеза, слеза радости вытекает 
из глаз. Он счастлив, он оказался прав, его доверие к 
Дездемоне, его вера в человека подтвердились. Пре
красный финал, но, бесспорно, он был бы глубже, если 
бы эту правду Отелло выстрадал и постиг более тра
гически, ибо он сам, непременно сам, должен был пе
режить этот уж ас падения, которое привело его к 
убийству. Тогда было бы воскресение, восстание из 
мертвых. Но так как он все-таки не падал и, стало 
быть, не воскресал, —  истина, которая победила, все 
же им не до конца завоевана. Е1е всю кровь свою, не 
всю душ у он пожертвовал ради нее. Оттого в его тор
ж естве есть оттенок, не скаж у —  самолюбования, но 
все же назидательности... Мы, зрители, возможно, и 
не заметили бы этого, если бы не труп невинно уби
той им Дездемоны.

2 9

Есть люди, увидев которых, вы невольно спроси
те себя; «Кто это?» Они импонируют вам чем-то та
ким, что вызывает ваше безотчетное уважение и что 
может быть определено как «личность», как высшее 
се выражение, —  «незаурядность», как «печать гения».



Нерсесян со своей внушительной фигурой, с крупны
ми чертами лица, дышащими энергией и мыслью, об
ращает на себя внимание даж е зрителя, не знающе
го, что этот восточный человек и есть Отелло. Если 
бы он играл Брабанцно или дожа, то, возможно, ско
рее обратил бы на себя внимание, чем рядом стоящий 
Отеллю. Кому много дано, с того много спросится. 
И вы готовы спросить с него, вы видите, что ему мно
го дано.

Выше было сказано, что преувеличенный атавизм 
в игре Нерсесяна безотносительно к нему самому вы
ходит за рамки шекспировского образа Отелло, в о т 
ношении ж е Нерсесяна я бы сказал, что этот атавизм 
несколько и унижает его. Д аж е восточная одеж да 
Отелло, за которую так цепляются многие актеры, —  
их привлекает экзотическая декоративность Отелло,—  
flepcecHHy подходит мало. В  конце концов этот «Во
сток» —  ступень более низкая сравнительно с пере
довой культурой Венецианской республики. А  нерсе- 
сяновСкнй Отелло, несомненно, находится на уровне 
этой культуры, на.уровне образованности, своего века, 
и не одна только военная специальность привлекает 
его внимание. Мы судим об этом не по каким-нибудь 
добавочным данным, а по тому, что этот жадный ум 
не мог не искать себе пнщи, где бы она ни находилась. 
Мы думали об этом на спектакле в Ереване н тем бо
лее убедились на спектакле с Отелло-Хоравой. Хорава 
снял с себя традиционный восточный наряд Отелло. 
Венецианская внешность его Отелло не только не ме
шает, наоборот, очень выразительно по контрасту об
наруживает пресловутый атавизм, когда он вдруг про- 
сыпается.- Первобытная страсть, как грозовая туча, 
разражается над головами окружающих иеожицанно 
для всех, даж е для самого Отел.ло.

Когда Нерсесян впервые выходит на сцену, вы сра 
зу же признаете: да, это генерал, это военачальник 
Джанибекяну скорее веришь на слово. Вообще гово 
ря, и шекспировскому Отелло «веришь на слово», по 
тому что ни разу не видишь его в с||к'рс его собствен



iio  генеральской деятельности. М ы не сомневаемся, 
что у Джанибекяна Отелло генерал, но мы и не д у- 
м а е м о том, что он генерал. Война —  больше его 
профессия, чем призвание, с нас и этого достаточно. 
Можно любоваться мирным складом его души. Он 
производит впечатление глубоко се.мейного человека, 
и, когда он смотрит на Дездемону даже в медовый 
месяц их любви как на жену, а не любовницу, впеча
тление это укрепляется. Его можно вообразить себе 
окруженным детьми; у Нерсесяна он не знал бы, что 
ему с ними делать, у Джанибекяна он был бы пре
дельно счастлив.

Не в упрек Джанибекяну мы говорим о семейном 
характере его Отелло, —  бывает ведь, что военный 
человек у себя в семье самый семейный из семьяни
нов, но, когда его призовет долг, он —  грозный бог 
войны. Но в этой роли —  военачальника, —  и только 
об этом речь, —  мы не испытываем желания его ви
деть, а Нерсесяна хотели бы видеть обязательно. 
Когда он отправляется на Кипр руководить боевыми 
операциями, я —  позволю себе так выразиться —  с не
терпением ж ду, как он там «развернется», и весьма 
разочарован, когда буря разбивает турецкий флот и 
когда, стало быть, война кончилась, не успев начать
ся, и ему больше нечего делать. Причем не обяза
тельна его военная деятельность, пусть самая «тыло
вая», но нам интересна его деятельность, ибо он д е- 
я т е л ь  по всему своему складу и главное в нем не 
его военная душа, а его воинственная душа. Воинст
венность, целеустремленность, одержимость есть его 
характер. И этот характер обрисовывается сразу же с 
высшей точки, с самого, так сказать, апогея, без пред
варительной подготовки, —  Отелло весь перед ва.ми, 
как только он вступил на сцену.

Я не забуду спектакля, когда увидел Нерсесяна впер
вые. Зал встретил его шквалом аплодисментов, каза
лось, им не будет конца. Согласно этикету он покло
нился, но словно отсутствуя, он даж е улыбнулся, нО 
улыбкой слепого, невпопад. Он единственный в зале



не замечал аплодисментов. Он быстро шагал взад и 
вперед по авансцене, ожидая, когда утихнет зал. Глаза 
его горели, ноздри раздувались, он жевал губами, слов
но арабский скакун, кусающий удила от нетерпения 
и досады, что его задерживают. И публика, ощущая 
его состояние, не обижалась на его равнодушие и по
чти вражду к ее вниманию и неистовствовала еще 
больше.

Он входит в сенат. Он произносит речь. Вспомним, 
что у Джанибекяна Отелло обращается к каждому 
сенатору в отдельности, у  Нерсесяна он не обращ ает
ся даже к сенату в целом. Он говорит так, словно он 
один-на-один с самим собой. Мы слушаем его и ви
дим, что он на голову выше всех и что он— единствен
ный, кому республика может доверить свое спасение. 
Смешно говорить о его гордыне. Он не скрывает 
своего гения и не навязывает его. Он таков, каков 
есть. Обвинять его, что он игнорирует сенат, так же 
неосновательно, как обвинять, что он игнорирует пуб
лику только что перед этим. И он импонирует публи
ке так же, как сенату, и по тем же причинам. Д ож  
говорит, что и его дочь увлек бы такой человек, как 
Отелло: по поводу Джанибекяна он мог бы добавить—  
такой чистый человек, по поводу Нерсесяна —  та
кой большой человек. Огненный ум Отелло —  как ма
як, к которому невольно поворачивают головы и ко
торый никогда не потухает. Таков он, я бы сказал, и 
во сне и наяву, вероятно, ему снятся бурные сны.

Д аж е когда Отелло спокоен, когда он смотрит, лю
буется, ласкает Дездемону, —  это не покой. И нель
зя сказать, что, пока дремлют эти огненные смерчи, 
душа его вкушает хладный сон. Спокойствие его есть 
результат ощущения в себе этих сил, а не их отсут
ствия, они его не обременяют, они его окрыляют. К о
гда он улыбается Дездемоне или Яго, или К ассио,.ка
жется, что улыбается также про себя, для себя, от 
полноты своей жизнедеятельности, которую он в эту 
минуту сознает, и это сознание есть его счастье.

К сожалению, таких моментов все-таки мало, ак-



тер не ценит их, и возможно, что рассматривает, ки 
вынужденную передышку между двумя взрывам!- 
Уместно здесь сказать следующее: Нерсесян —  ai.
тер, бурно увлекающийся, и беда не в том, что увле
кающийся, а в том, что ему не всегда важен объект 
увлечения. У в л е ч ь с я  для него важнее того, ч е м  
увлечься. Это не значит, что он неразборчив, вряд ли 
он унизится до того, что ему не подобает. Но из дву\ 
равноценных объектов его увлечет ближайший. Ем\ 
нехватает расчета, выдержки, плана. Он может в том 
же Отелло увлечься какой-нибудь боковой линией, 
уйти туда, забыв все на свете, показать там удивителТ)- 
ные вещи, а когда он опомнится, —  уже поздно, спек
такль ушел вперед, и ему приходится «догонять», 
пропуская поневоле места более важные.

Допустим, что таков характер Отелло или самого 
Нерсесяна, но актер должен быть хозяином и самого 
себя, и образа; следя за «обоими», актеру важно трез
во обозревать всю роль от начала до конца, намечать 
границы и осмотрительно не переходить их пределы.

Отелло, которого мы сейчас обрисовали, сталкивает
ся с Яго. Вряд ли Яго Маневеляна захотел бы с ним 
встретиться. Он должен был бы либо переменить стра
тегию, либо уступить место другому. Пронзительный 
ум Отелло молниеносно распутал бы мелкую паутину 
его лжи. Противопоставлять Отелло свой ум —  затея 
для этого Яго, обреченная на провал. Во всяком слу
чае, Яго слишком умен, чтобы так глупо рисковать. 
И одного Яго сменяет другой. На место Маневеляна 
приходит Аветисян. Одни хвастал тем, что он —  «ум
ный Яго», второй симулирует «честного Яго».

«Честный Яго!» —  восклицает Отел.чо, а Яг'о это 
только и нужно, ибо у  этого Яго уже не «умствен
ный», у него «душевный подход». Добрая улыбка, яс
ный взгляд, чистое сердце! Он, дескать, солдат, сот- 
дат прежде всего, честный рубака! Отелло удивился 
бы, узнав, что Яго обижен, почему не он, а Кассио 
назначен приближенным Отелло. Яго отрицал бы оби
ду. Помилуйте! На то Кассио «теоретик», «стратег»,



И г о —  А в е ти ся н .



«арифметик», а он, Яго, —  простой солдат. Если даже 
его назначат, он откажется, это не его ума дело. Он 
выполняет, что прикажут, и все, он —  честный слу
жака! Выступая против Кассио, он обнажает свою 
простоватость, невоспитанность. Он —  необразованный, 
он —  нехитрый. Он нехитрый потому, что он —  не К ас
сио, так он подводит мину под Кассио! Он грубый, 
прямодушный, рубит с плеча, хочешь —  принимай, х о 
чешь —  отвергай! И Отелло, конечно, принимает, по
тому что как раз это и завоевывает его доверие.

У  Маневеляна Яго говорит о Дездемоне с трусли
вой оглядкой, у Аветисяна —  с откровенной грубо
стью. Чем грубее, тем вернее. Он наносит свои уда
ры словно невзначай, он и не «подозревает», что про
исходит в душе Отелло. Он не так «умен», чтобы за
метить. И это обстоятельство, то есть то, что он не 
замечает, замечает Отелло и, стало быть, убеж дается, 
что у Яго нет ножа за спиной. Честный Яго!

Яго не обдумывает своих доказательств, скорее 
приводит их наобум, нарочито небрежно. Аргумента
ции —  не его ума дело. И вот Яго, находясь в когтях 
у льва, который, можно сказать, не спускает с него, 
Яго, глаз, беспечно резвится! Чего ему опасаться? 
Душ а его чиста! И он тут же сразу выбалтывает «всю 
правду», как будто бы и не подозревает о ее сущ е
ствовании. Он притворяется почти глупым в своей не
посредственности. «Честный Яго!» —  восклицает Нер
сесян.

Отелло на минуту освобож дается от этого нава
ждения. Он требует Яго к ответу не в отношении и с- 
к р е н н о с т и  его обвинения, а в отношении о с н о 
в а т е л ь н о с т и  его обвинения. Яго обижен, он д а
же не возмущен, он опечален. Он и не собирался обо
сновывать, единственное его основание —  голос серд
ца. Но с этим —  увы! —  можно не считаться. И Отелло 
«готов» —  ведь устами младенцев глаголет истина.

Так развивается борьба этого большого ума и этой 
притворяющейся чистой души. Яго упорно сосредо
точивает Отелло на этих аргументах от «души», уво-



дя от «умного Яго» к «честному Яго». Тут напраши
вается целая гамма интонаций: Отелло грозно заду
мывается, Яго отвечает светлым бездумьем, Отелло 
скользнет подозрительным взглядом, Яго отклик
нется невинной улыбкой, Отелло пристально загля
нет в лицо Яго, Яго словно распахнет до дна свою 
душ у, —  на, гляди! И мгновение, пока длится это ис
пытание, кажется Яго вечностью. Наконец он выхо
дит, вылезает, выползает с победой, которая для Отел
ло поражение и целый ад пыток. И Яго чуть припо
дымает свою маску, чтоб холодным взглядом обозреть 
произведенные им разрушения.

К  сожалению, эти моменты редки, порой их мож
но и не заметить. Кроме того, Аветисяна так увлекает 
обман Яго, что он готов обмануть не только Отелло, 
но и зрителя, и не только зрителя, но и самого себя. 
Яго играет простака, но на самом деле он не простак. 
И зрителя уж  во всяком случае нечего вводить в за
блуждение. Ему-то как раз важно видеть это искус
ство притворства, этот пафос и эту лирику лицеме
рия. Скаж ут: Яго может так войти в роль, что ему 
самому покажется, будто он тот, за кого себя выдает. 
Но, во-первых, это может происходить только один 
какой-нибудь момент, во-вторых, это совсем не в х а 
рактере Яго, он вовсе не так сентиментален, чтоб хо 
теть быть честным Яго. Это принципиально претит 
ему. Ему доставляет удовольствие игра, ощущение 
различия между личиной и лицом, и Аветисян лиша
ет его этого удовольствия столь продолжительным 
субъективным совпадением лица и личины. Наконец 
не актер здесь должен уподобляться герою, а гс- 
|юй —  актеру, то есть играть, играть, играть п на
слаждаться игрой. Этой игры нехватает Аветисяну, 
отчего его замысел несколько бледнеет.

Итак, если у Джанибекяна добрую душ у обвел во
круг пальца лукавый ум, то у Нерсесяна большой ум 
пошел на приманку простодушной наивности. У  ка
ж дого Отелло оказалась своя ахиллесова пята, и ка
ждый Яго знал, куда ему метить.



с  этой точки зрения оба спектакля можно воспри
нять как одни, и я сейчас в отдалении воспринимаю 
их. как единый спектакль, сверкающий неожиданны
ми гранями. Оба Отелло совместно утверждали: .мысль 
и чувство, ум и сердце, добро и истину. О ба Яго со 
гласованно выступали против и объединились с к о 
варством, на которое только они способны. Ибо Яго 
Лветисяна, сам того не подозревая, пародировал джа- 
нпбекянбвского Отелло, а Яго Маневеляна пародиро
вал Отелло Нерсесяна. Шел бой не на жизнь, а на 
смерть за то, что всегда волновало человека. И ради 
такого невиданного масштаба этого боя следовало 
созывать ереванский фестиваль.

30

Вернемся к Нерсесяну и попросим внимания у чи
тателя, потому что здесь лучшие страницы фестива
ля, выдающиеся, прямо скажем —  гениальные, пости
жения Нерсесяна.

Сначала, однако, отметим, что Отелло у Нерсесяна 
рано поверил клевете Яго. Возможно, что на втором 
или двадцать втором спектакле —  это в духе этого 
актера — он даст тот минимум выдержки, на кото
рый мы во всяком случае в праве рассчитывать. Но 
в данном случае он был слишком скуп, лишая себя и 
своего партнера возможности развернуть на всем 
фронте подготовленную им стратегию. Соответствен
но этому и ревность чересчур рано захватывает его. 
Он начинает с кульминации, достигая ее двумя-тремя 
короткими и сильными прыжками. Яд Яго мгновенно 
проникает в него и молниеносно протекает по жилам. 
Это происходит как раз перед знаменитым его моно
логом: «Простите вы, пернатые войска». Он сидит на 
скамье рядом с Яго, сидит низко, почти прислонив
шись к нашептывающим губам Яго, голова Яго воз
вышается над ним. С каждой фразой Яго он выраста
ет, поднимается рывками, словно каждая фраза - -  кин
жал, подкалывающий его; еще сидя, он уже в два



раза выше Яго, он полувстает, наконец встал, и каж ет
ся, что он огромного роста и весь похож на яростно 
пылающий факел.

Т у г  идут знаменитые слова:

П ростате вы, пернатые войска 
И гордые сражения, в которых 
Считается за доблесть честолюбье,
Все, все, прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье 
И бурные тревоги славных войн!
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле,
К ак грозный гром бессмертного Зевеса!
Все, все, прости! Свершился путь Отелло!

Как правило, этот монолог служит цезурой спектак
ля, ритмически многозначительной паузой. Его про
износят эпически или лирически, раздумчиво или меч
тательно, с жалобой обреченного или с готовностью 
мудреца, часто под музыку торжественно-печальную, 
парадно-траурную. Это наиболее спокойное место у 
Отелло, последняя ступень светлого сознания, откуда 
Отелж) медленно удаляется в страну хаоса, как бы 
оборачиваясь и бросая прощальный взгляд тому, с чем 
он навеки расстается. Вот обычный план представле
ния этой сцены, и у Джанибекяна она не слишком 
отступает от традиции, так ж е как в театре имени
М оссовета, где она выражена, —  из песни слова не
выкинешь, —  в тоне дурной меланхолии.

У  Нерсесяна она построена на совершенно противо
положном принципе. Если бы здесь была музыка, то 
она дочжна бы напоминать вихрь или ураган, как 
это бывает в природе, когда, внезапно возникая, он 
наводит страх и даже ужас на все живое. Не обяза
тельна, однако, здесь музыка, ибо этот вихрь возни
кает в самом нерсесяновском Отелло, поднимаясь не
ожиданно для него, застигнутого вихрем, с такой пу
гающей силой загадочности, с такой угрожающей 
и предвещаюпгей несчастья катастрофичностью, что



это зараж ает самое публику, которая невольно при
поднимается и так, полупривстав, слушает этот 
монолог.

Ведь хаос, как это видно у Нерсесяна, не находится 
где-то вне Отелло, и нельзя сказать, что он спускает
ся к нему по ступеням, как к плещущему внизу морю, 
которое мирно и даж е благостно примет его в своя 
объятья, раз он на это обречен судьбой, и, стало 
быть, может помедлить на этих ступенях, взглянуть 
и вниз и вверх, и мудро поразмыслить, и обдумать 
свои последние слова, и даже позаботиться о кра
соте их произнесения, и о красоте собственной пла
стики в этот миг!

Нет, у Нерсесяна хаос находится в нем самом, в 
нем возник! Этот черный хаос есть нечто исконно 
враждебное всему тому, что называется разум, и свет, 
и красота, он —  алчный хищник, врывающийся в храм 
души человека, —  и не успеваем мы опомниться, как 
все рушится, падает и гибнет. Дикая свора инстинк
тов вырывается на волю, опрокидывая, сметая власть 
рассудка над собой. Разыгрывается стихия, которую 
уж е бессилен укротить рассудок, он в состоянии толь
ко разглядеть смертельную бездну, но отвратить ее 
сн не может. Еще в начале событий Отелло предчув
ствует пробуждение этого врага в себе (врага, с ко
торым впоследствии заключит союз Яго); во время 
пьяного поединка Монтано и Кассио Отелло проро
чит эту возможность;

Свидетель бог, я чувствую , что кровь 
У ж  начала осиливать мой разум.
Я чувствую, что страсть уж  омрачает 
Рассудок мой и хочет править мной...

Это предупреждающий, грозный голос хаоса. Но 
тогда была вспышка; страсть там только « х о ч е т  
править». Здесь она уж е правит, она властвует! И 
Нерсесян по праву мог бы спросить других исполни
телей Отелло: почему они там, во время драки М он
тано и Кассио, позволяют Отелло бешеный взрыв,



когда страсть только «хочет править», а здесь, где 
она уже правит, они как бы держат Отелло за руки? 
Я не берусь отвечать за всех актеров; некоторые из 
)1их могли бы сказать, что у них есть своя концепция 
образа Отелло, отчего они так и поступают. Однако 
по поводу многих актеров известно, что первую 
вспышку мавра они мотивируют естественной реак
цией гнева, свойственной всякому человеку, оказав
шемуся в положении Отелло. Нерсесяну мало этой 
бытовой мотивировки. Он уж е здесь, у подножья, ви
дит вершину и хочет обратить туда же глаза зрителя, 
считая, что ради этого Шекспир сочинил слова пред
остережения. Поэтому, когда мы смотрели сцену М он
тано и Кассио, мы видели не только естественную 
вспышку гнева, мы еще подумали об Отелло, к) его 
трагическом характере и с опасением стали следить за 
ним. И хотя монолог прощания с войсками был не
обычен пафосом своей проникновенности, но все же 
вполне закономерен.

Как Отелло произносит этот монолог?
Сами слова «произносит» и «монолог» здесь неуме

стны. Это крик души, обнаженной и осязаемо види- 
люй в огромных глазах Нерсесяна. Я мог бы для срав
нения напомнить фигуру Лакоона, изнемогающего в 
борьбе с одолевающими его змеями. Лакоонов харак
тер носит пластика и интонация Нерсесяна в этой 
сцене. Он произносит слова быстро, судорожно бы
стро, но очень отчетливо, спазматически быстро, и 
каж дое следующее слово скорее предыдущего. Он 
боится, что не успеет произнести все слова прощания, 
проститься со всем, что ему дорого, он боится, что 
хаос быстрее его, что он догонит его и оборвет про
щальную речь. Он уж е захвачен бешеной пучиной, 
которая быстро уносит его от берега, и вот он суд о
рожно машет рукой всему тому, что там оставил, —  
пернатым войскам, ржущему коню, царственному зна
мени, величию и славе. И долго спустя после этого 
монолога мы словно видим необозримую пенящуюся 
стихию и то возникающий из волн, то теряющийся в



них и вновь появляющийся на поверхности, чтобы 
уж е навеки исчезнуть, утлый челн Отелло. И после 
спектакля это зрелище преследует нас, вызывая глу
бокие раздумья о судьбе человека.

Мы сказали вначале, что Отелло —  большой чело
век. И сказали ещ е потому, что он не может посту
питься ни своими мыслями, ни своими чувствами, ни 
своими целями. Он либо победит, либо потерпит по
ражение, либо да, либо нет, но не примет уступок, 
перемирия, компромисса. Он не спрячется под защиту 
здравого смысла, его гений непримирим, его анти
под —  Санчо-'Панчо. Мы не причисляем его на этом 
основании к донкихотам, ибо он не мечтатель, а дея
тель, и не всякий антипод Санчо-Панчо обязательный 
Дон-Кихот. Он реальный деятель жизни, которой он 
диктует большие цели, и либо достигает их, либо гиб
нет. И это не программа и не декларация, это— харак
тер. Он, что бы ни делал, ни чувствовал, ии мыслил, 
он весь целиком в этом делании, чувствовании и мыш
лении. «Одна, но пламенная страсть». Он —  одержи
мый человек. У  него все до конца. И любовь до кон
ца, и ненависть до конца, и ревность до конца, и стра
дания, и радость, и дело, и мысль! Вот где источник 
егО' гибели. И нерсесяновский смысл образа заклю
чается в том, что этот человек отказывается приспо
собляться в мире, где только так и можно выжить, 
отказывается мельчиться, расточаться для того, что
бы выжить. Выжить! —  это лозунг Яго.

По сравнению с нерсесяновским, Отелло у  других 
актеров— это почти уравновешенная натура, мирная ре
ка, которая обычно спокойно течет п своем русле, и 
только чрезвычайные обстоятельства заставляют ее 
выходить из берегов. У  Нерсесяна всегда чрезвычай
ные обстоятельства, всегда бурное течение, как во
допады его родины. И это —  хочется сказать —  
рискованный, опасный для самого этого Отелло 
характер.

Вот, обладая эти.м характером, он полюбн.т Д езд е
мону. Мы в праве сказать, что это была всепоглощаю-



щгя страсть. Мы в праве подумать, что эта любовь, 
возникнув молниеносно, как впоследствии ревность, 
проникла в его кровь. Он полюбил сразу, «с первого 
взгляда», и полюбил навсегда со всей одержимостью 
своей натуры. Д о конца! Если бы Дездемона не отве
тила ему взаимностью, вряд ли он успокоился бы и 
примирился со своей участью. Он погиб бы! И можно 
представить себе, как Дездемона покорена, испепеле
на была этой любовью. Это немного страшная лю 
бовь, не всякая женщина решилась бы на нее. При
ходят на ум соображения некоторых шекспироведов, 
что имя Дездемоны потому понравилось Шекспиру, 
что обозначет оно «от демона, из демона», что в са
мой Дездемоне есть эти тайные демонические поры
вы, которые и потянули ее к Отелло. И этот дух рис
ка и, так сказать, отчаянной игры, на которую она 
пошла, видя его характер, лежит в ее натуре.

Отелло говорит Дездемоне ещ е тогда, когда его  
счастье в зените и еще не видно туч на горизонте;

К огда б теперь мне умереть пришлось,
Я счел бы смерть блаж енством высочайшим,
Затем , что я теперь так  полно счастлив,
Что в будущ ем неведомом, боюсь,
Подобного блаж енства у ж  не встретить.

Здесь есть и недоброе предчувствие, и свойствен
ная Отелло манера любовного объяснения. Но Нер
сесян выбирает здесь главное —  натуру, враждебную 
компромиссам: либо полнота чувства —  либо ничего; 
любовь до  конца —  либо смерть.

В, любовных сценах Отелло нет даже отдаленного 
намека на удовлетворенность, на пережевывание 
своего счастья. Здесь его предостерегает реплика 
Яго, который не верит в эту  вечно зеленую любовь и 
который цинично скаж ет о любви потребительской, 
о насыщении и, значит, пресыщении и, следователь
но, о конце любви. 'Известно, это —  один из мотивов, 
почему, по его мнению, нз.менила Дездемона. Отелло 
можно убедить, что поэтому ушло чувство у Д езд е
моны, но нельзя его заставить примириться с этим.



Поэтому слова Отелло, которые находят известное 
сочувствие у  Джанибекяна, —  пусть Дездемона изме
няет, но он не хочет знать об этом, —  враждебны 
Нерсесяну, они могут возникнуть в какой-нибудь мо
мент упадка, но у  нерсесяновского Отелло —  вряд ли, 
я даж е не помню, произносит ли он их.

В любовном чувстве Отелло есть не только эта сто 
рона, то есть постоянно обновляющаяся, как река или 
огонь, любовь. Д а ж е когда он полно счастлив и нет 
еще мысли, что Дездемона иначе, чем он, восприни
мает любовь, когда эта любовь, так сказать, согласо
ванная, есть все же у него тревога, тревога за эту 
любовь, и сквРзит она и в его взгляде, когда он смо
трит на Дездемону, и в его голосе, когда он говорит: 
«Когда б теперь мне умереть пришлось, я счел бы 
смерть блаженством величайшим». Ой боится за свое 
счастье, которое потерпит крах. Не по вине Д езд е
моны, не по его вине, а по вине некоего третьего, 
собирательного —  окружающ его мира, который пока 
что прячется за его спиной и скоро выглянет в 
лице Яго.

И вот смутное ощущение врага, которого 'Отелло, 
не как мечтатель, а как боец, не может не предпола
гать, сопровождает его в любовных сценах с Д езд е
моной. Поэтому говорить о безмятежности его любви 
в этих сценах трудно, и можно сказать только, что 
во всяком высоком счастье есть капля горечи, ибо 
это счастье в мире, и, следовательно, несовершенство 
мира проникает и сюда, чтобы поставить свою метку.

Отелло узнает об измене Дездемоны. Вспомним, 
что он сразу убежден. Все его взаимоотношения с 
Дездемоной после этого заключаются не в том, что 
он, согласно пьесе, то верит, то не верит, то убе
ждается, то сомневается в измене Дездемоны. Эта 
тема,—  непременная у всех исполнителей «Отелло»,—  
у  Нерсесяна еле намечена, порой она вовсе исчезает. 
Мы уж е знаем, что это за натура: этот Отелло орга
нически не принимает сомнений, неуверенности, коле
баний, нерешительности. Отелло как-то говорит Яго:



l ie  мнишь ли ты, что ревностию жить 
Я захочу и каждый день встречать.
Одно другим сменяя подозренье?
Нет, у меня сомненье нераздельно 
С решимостью.

Следует ответить на это, что Отелло чересчур по
надеялся на себя и что ему все же предстоит «ка
ждый день встречать, одно другим сменяя подозренье». 
Но Нерсесян этому признанию придает решающее 
значение. У него сомнение нераздельно с решимостью. 
Он не может жить в сомнении, ни минуты пребывать 
в таком состоянии, стало быть, он должен повернуть 
в ту или другую сторону, пусть ложно повернуть, но 
повернуть, а не оставаться на распутье, которое для 
него нестерпимо.

Если бы, как мы фантазировали, перед ним был 
Яго Маневеляна, он тут же не поверил бы ему и был 
бы спасен. Но перед ним Яго Аветисяна, которому 
он сразу ж е поверил, и, раз поверив, уж е не может не 
итти до конца, натура его делает все соответствую 
щие выводы. В нем возникает ненависть к изменнице 
и мгновенно разрастается до огромной страсти.

Но вместе с тем, —  и это самое удивительное в 
исполнении Нерсесяна, —  и любовь от него не ухо 
дит. Любовь прошла через всю его кровеносную си
стему, стала его второй натурой, он не может ее 
оторвать от себя и бросить, как опостылевшую оде
жду. Если бы он мог так поступить, то чего проще; 
любовь сменилась ненавистью; и так как истина оче
видна, ему следовало убить Дездемону в первом же 
акте —  и, как говорится, дело с  концом. Но он ее 
любит, как только он один умеет, со всей страстью. 
Н уж е ненавидит со всей страстью. Оттого его отно
шения к Дездемоне построены на смене не отчаяния 
и надежды, а любви и ненависти к ней —  измен
нице. Любовь сопротивляется ненависти и не допу
скает свершить то, чгто ненависть свершила бы рань
ше срока. Сама его любовь становится для него 
предметом ненависти.



От елло  —  Н е р с е с я н .



и  здесь еще одно отличие от Джанибекяна. У  Д ж а 
нибекяна Отелло н е  х о ч е т  освободиться от своей 
любви, если бы даж е мог. Если бы ему сказали: вот 
тебе волшебный напиток, он освободит тебя от лю б
ви и, значит, от ревности к Дездемоне, —  он отверг 
бы его. П усть ревность, пусть мучения, лишь бы 
осталась и любовь. Потерять любовь —  потерять все! 
И он, как мы видели, согласен на уступки, на униж е
ния, на то, чтобы смотреть сквозь пальцы, на иллю
зию верности, лишь бы осталась любовь... У  Н ерсе
сяна он н е  м о ж е т  освободиться от любви, если бы 
даж е захотел. Он с охотой прибег бы, припал бы к 
волшебному напитку, несущему ему спасение, но он 
его  не спасет. Никакое волщебство ему не поможет. 
Слишком это могучая сила в нем, чтоб что-либо в 
мире могло тягаться с нею, разве только равная ей 
ненависть. Напрасна его надежда, если она у  него 
есть, что любовь ослабнет под влиянием измены, увы, 
скорее она усилится. Но н ненависть велика, и она 
усиливается —  и пото.му именно, что усиливается лю
бовью. Оба врага одинаково сильны, и сила одного 
не отнимает, а прибавляет силы другому. И вот О тел
ло страстно любит и страстно ненавидит. И любит и 
ненавидит одновременно. Любовь и ненависть спле
лись во взаимной борьбе: с содроганием и жалостью 
следит за этим зрелищем зрительный зал.

В сцене с платком, как известно, Отелло доиски
вается —  была ли измена или не было ее. Нерсесян 
занимается этим в лучшем случае попутно. Он ве
дет допрос, как человек, для которого преступление 
доказано и который выполняет необходимую фор
мальность. Но он не может, если бы даж е захотел, 
отказаться от этого допроса, потому что его любовь 
и ненависть черпают здесь силу для борьбы. Позво
лим себе сказать еще так: в данном случае он и 
не захотел бы отказаться! Если бы его любовь и не
нависть обе пали в борьбе и в душ е его воцарились 
бы бесстрастие и холод, как цена за спасение, он 
отказался бы войти в этот открывшийся ему рай, п'о-



тому что у Нерсесяна жизнь вне страстей, вне твор
ческого огня, так же как у Джанибекяна. жизнь вне 
веры в человека —  немыслима. Как видим, оба Отелло 
обречены.

"1дея творческой жизни есть принцип нерсесянов
ского Отелло. Против него выступает Яго, который 
ксварно преподает нам, зрителям, урок равнодушия 
к жизни, так же как при Джанибекяне он хшил равно
душию к человеку. Поэтому Отелло «допускает» 
эту борьбу, принимает испытания, а ведь за это и 
полюбила его Дездемона. Яго мог бы сказать, что 
он, нерсесяновский Отелло, заслужил эти муки, ад
ские муки, которые переносит.

Как разворачивается здесь, в сцене с платком, и 
в последующих сценах игра Нерсесяна?

Он разговаривает с Дездемоной и вдруг бросает на 
нее взгляд такой отчаянной любви, что Дездемона 
не может не припасть к нему и сразу же не отшатнуть
ся в уж асе,—  глаза Отелло разят ненавистью. Он рав
нодушно проходит мимо нее и, неожиданно обернув
шись, привлекает ее к себе. Мгновение спустя, —  а в 
это ничтожное мгновение он исчерпал целый океан 
любви, —  он с такой же страстью ее отталкивает. Он 
хочет обнять ее и готов задушить; обнимает ее н, 
кажется, всю ее без остатка вобрал в свои ладони, 
и вдруг нам становится страшно, мы боимся, что он 
сейчас уронит ее безжизненное тело из своих внезапно 
ставших мстительными объятий. Он грубо хватает ее 
руку, но, когда эта белоснежная покорная рука дове
ряется его тяжелой черной ладони, он отворачивает
ся от Дездемоны, чтобы она не видела, как искажает
ся мукой его лицо. И мы только слышим легкий стон, 
который он не в силах удержать. И снова грубо он 
отбрасывает ее вдруг ненавистную руку.

Он приближает к ее голове свои искаженные суд о
рогой, как звериные когти, хищные пальцы, еще ми
нута ■—  н он стиснет и раздавит ее голову. Но только 
он прикоснулся к этим нежным волосам, как обни
мает ее голову с удивительной нежностью, и мы



вдруг замечаем, какие у него добрые, чуткие, нежные, 
какие прекрасные руки, руки человека. Он прижал 
свою голову к ее голове, и сейчас, когда он ее не ви
дит, когда она беззащитна, он думает о ней, как об 
отсутствующ ей и будто приснивщейся ему. В глазах 
его невыразимая скорбь. Слеза течет по его щеке, 
и он гладит волосы Дездемоны, и улыбается про 
себя, и прислущивается к далекой, увы, удаляющейся 
счастливой музыке любви. И снова молния ударяет 
в его лицо, —  и весь он с головы до ног в огне, за
ставляя трепетать нас и Дездемону.

На контрастах любви и ненависти, когда оба на
чала доведены до высшего предела, ведет Нерсесян 
своего Отелло. Д ве страсти столкнулись друг с дру
гом, как в бушующем море две гигантских волны. 
Если дать еще сравнение для грандиозной экспрес
сии этих сцен, —  я вспомнил бы картину Репина 
«Убийство Иваном Грозным своего сына», где столк
новение противоположных страстей схвачено и запе
чатлено с классической силой.

Сцена «суда Отелло», где Отелло решает убить Д ез
демону, ибо такова не только его воля, но и приговор 
неба, а он лишь исполнитель, —  сцена эта слаба у 
обоих Отелло.

У Джанибекяна, как мы помним, Отелло до конца 
не верит в измену Дездемоны. Поэтому внутренней 
необходимости смерти Дездемоны мы у Отелло не по
чувствовали, —  это чувство необходимости и даж е 
обязательности подточено сомнением, которое Д ж а
нибекян так заботливо в себе выращивал. И хотя у 
Джанибекяна здесь бешеный взрыв гнева, в припадке 
которого он совершает убийство, я ему не верю, да и 
он себе не очень верит. Он насильно возбуж дает себя, 
чтобы выполнить убийство, предписанное пьесой. Он 
не убежден в основательности приговора даж е в ту 
минуту, когда его выносит, поэтому суд  его фор
мален.

У  Нерсесяна, наоборот, Отелло убеж ден в необхо
димости наказания. Но для того, чтобы он мог в



своем лице представлять этот беспристрастный суд, 
он должен отрешиться от своей личной заинтересо
ванности. Только тогда он сможет достойно вы сту
пить от имени объективной справедливости. Но для 
этого шага, который он, конечно, может сделать, е.му 
в данно.м спектакле нехватало спокойствия, умения 
подняться над своими страстями в эту минуту и мудро 
сосредоточиться.

Финал у Нерсесяна поразительный.
Отелло узнает о невиновности Дездемоны. У  него 

вид человека, пораженного ударом грома, —  он це
пенеет, замерев в той позе, в какой его застало 
это известие. Затем на наших глазах, н а  н а ш и х  
г л а з а х  он стареет, мгновенно дряхлеет, иллюзия 
так сильна, что кажется —  он седеет тут вот, перед 
нами. Только что высокий, крупный, сильный, он пре
вратился в сгорбленного, слабого старика, он беспо
мощно шевелит руками и озирается потухшими, под
слеповатыми глазами.

«Вот падение человека», —  подумали мы.
Тем сильнее падение, чем выше подъем, —  такова 

катастрофа большого человека, так свойственно чело
веку, который все свои мысли, страсти, мечты, дея
ния вложил в одну цель, и если рухнула она, то 
рухнул и он.

Если бы Отелло не дали покончить с собой, успев 
вырвать у  него кинжал, и сенат Венеции, узнав, что 
Отелло сам жертва преступления, освободил бы его 
от наказания, Отелло Джанибекяна продолжал бы 
все-таки жить. Он был бы верен памяти Дездемоны, 
которая не поколебала его идеал, он жил бы во имя 
Дездемоны. Отелло Нерсесяна все равно не жилец 
на этом свете. Вот он и сейчас перед вами —  живой 
труп, —  вот она, жалкая оболочка когда-то могучей 
души. Ж изнь ушла от него ещ е до того, как он пере
резал себе горло. И хотя он говорит еще, убивает 
Яго, кончает с собой —  это автоматический рефлекс, 
инерция движений уж е мертвого тела. Свершился 
путь Отелло!



З РИ ТЕ Л Ь
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В заключение скажем о зрителях этих спектаклей. 
Они произвели на нас не меньшее впечатление, 
чем актеры. Открытие шекспировской конференции 
(1944 г.) передавалось по радио; на площадях, где 
были установлены громкоговорители, собравшийся 
народ в полном молчании слушал доклады о Ш експи
ре. На конференции выступали московские и ереван
ские шекспироведы. Оценку докладов армянских уче
ных я позволил бы себе сделать в такой форме: шекс- 
пироведческая и театроведческая репутация наших 
московских докладчиков подвергалась очень сильному 
испытанию.

Залы заседаний были переполнены. Д ва англича
нина, ехавшие из Лондона через Тавриз в М оскву, 
на ереванском вокзале раскрыли местную газету и, 
увидев там портрет Шекспира и извещение о конфе
ренции и фестивале, сочли своим долгом выразить 
почтение конференции от лица родины своего вели
кого земляка. Они думали, как признавались нам по
сле, что увидят несколько почтенных джентльменов, 
усевшихся за столом в мирной беседе о Шекспире. 
Когда они прибыли на место, они с трудом протисну
лись в зал. На русском языке они обратились к ка-



ксй-то девушке: не ошиблись ли они, здесь ли конфе
ренция? И девушка, чтоб не затруднять их, ответила 
на английском языке, что они не ошиблись, —  пусть 
скорее садятся, если хотят послушать интересный 
доклад. Англичане стали слуш ать докладчика сна- 
ч'ала с любопытством, а после со вниманием, все воз
раставшим, свидетельствовавшим по крайней мере о 
том, что не все еще, как им казалось, сказано о Ш екс
пире, в чем они сейчас убеждались. Англичан при
гласили быть гостями конференции. Они просмотрели 
все спектакли фестиваля, выражая восторг, который 
не всегда разделяли сами армянские театралы.

Доклады и спектакли обсуждались не только на 
конференции, но и в университете, в редакциях, в клу
бах, в квартирах, даже на улицах. В  сквере на улице 
Абовяна я видел группу оживленно спорившей мо
лодежи. Я услыхал знакомые имена Нерсесяна, Дж а- 
ннбекяна, Маневеляна, Аветисяна —  исполнителей 
Отелло и Яго —  и остановился. Споривших окружали 
прохожие. Они слушали не с праздным видом зевак, 
а с таким лицом, что сами подадут реплику. Мы как- 
то в течение одного дня зашли в Оперный театр, в 
Азербайджанский драматический театр, в театр имени 
Сундукяна днем и вечером —  везде шел «Отелло», и 
все театры были переполнены. В фойе, где экспони
рованы были шекспировские выставки, зрители го
ворили о Шекспире. Они явно не в первый раз были 
на «Отелло» и не в первый раз смотрели Нерсесяна 
или Джанибекяна и интересовались ие только разли
чием в игре одного по отношению к другому, но и в 
игре каждого из них по отношению к нему же са
мому в этом и предыдущем спектакле. Мы сказали 
себе: Шекспир в Армении —  народный автор, шекспи- 
рсвский спектакль стал народным зрелищем.

Крестьяне Аштаракского района пригласили все 
делегации фестиваля —  московскую, армянскую, гру
зинскую и азербайджанскую —  к себе в гости. Мы 
поехали в отдаленный колхоз «Васкиваз», что значит 
«Золотая лоза», расположенный недалеко от границы.



Здесь, у подножья библейского Арарата, среди цве
тущ их персиковых садов были расставлены столы, 
взглянув на которые мы еще раз убедились в леген
дарном кавказском гостеприимстве.

Секретарь райкома партии произнес речь в честь 
Шекспира. Затем выступил другой местный работник, 
в недавнем прошлом колхозник. Он поднял стакан 
светлого васкивазского вина, которое одобрил бы сам 
Фальстаф, за здоровье присутствующей среди нас 
Дездемоны. Он говорил о светлом образе Дездемоны 
и о ее замечательной исполнительнице, народной арти
стке Азербайджана —  Мерзия-Ханум.

Последнее заседание конференции затянулось до 
ночи. Еще не все высказались, публика —  человек 
шестьсот-семьсот —  не собиралась уходить, а насту
пал комендантский час, когда по улицам ходить 
не разрешалось. .Президиум конференции обратился 
к коменданту города, и комендант распорядился: для 
зрителей и делегатов пропусками б уд ут  служить 
театральные билеты на фестиваль. Зрителя, который 
возвращался к себе домой, останавливал комендант
ский патруль. Офицер брал в руки билет фестиваля 
с  изображением Шекспира, возвращал его обратно и, 
взяв под козырек, невозмутимо объявлял: «Докумен
ты в порядке, можете следовать...»
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И здательство просит читателя дать отзыв как 
о содержании книги, так  и об оформлении ее, 
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Библиотечных работников изд-во просит ор
ганизовать учет спроса на книгу и сбор чита
тельских отзы вов.

Все материалы направлять по адресу: .Мо
сква, Б . Гнездниковский пер., д. 10, изд-во 
«Советский писатель».

Редактор Л. Скорино.
Худож1П4К Л . Красовскин.

Технический редактор Н. Потемкин.

Л02476, Сдано в наб. 3 /Х И  1946 г, Подп. к печ. 30/1V 1947. 
Печ. л. 12. Авт. л. 7,67. Уч.-изд. л. 7,84. Тираж 10 000. 

Формат бумаги 84X1081Да- Зак. 336. Цена 6 р. 50 к.

1 миография изд-ва «Московский рабочий», М осква, Петровка, 17.




